ПАСПОРТ
регионального проекта
Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Республики Северная Осетия-Алания
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Чистая страна

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая страна (Республика Северная Осетия
Срок начала и
31.12.2018 - 31.12.2024
- Алания)
окончания проекта
Сабаткоев Ахсарбек Солтанбекович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Северная
Осетия-Алания
Мамиев Чермен Михайлович, Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная ОсетияАлания

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Тобоев Алан Витальевич, Начальник отдела государственных программ

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная ОсетияАлания" на 2014-2020 годы
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2. Цель и показатели регионального проекта
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок
в границах городов (Республика Северная Осетия - Алания)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

1,0000

5,0000

6,0000

6,0000

6,0000

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов
1.1

Ликвидированы все выявленные на 1
января 2018 г. несанкционированные
свалки в границах городов, шт

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок
в границах городов (Республика Северная Осетия - Алания)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.
2.1

Ликвидированы наиболее опасные
объекты накопленного
экологического вреда, шт., шт

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей
среде
2.3

Общая площадь восстановленных, в
том числе рекультивированных
земель подверженных негативному
воздействию накопленного вреда
окружающей среде, га

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

38,0000

51,0000

122,8000

138,1000

138,1000

138,1000

3

2. Цель и показатели регионального проекта
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба
2.2

Численность населения, качество
жизни которого улучшится в связи с
ликвидацией выявленных , ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

113,0000

150,0000

202,8000

512,8000

512,8000

512,8000
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3. Результаты регионального проекта

5

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной
переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена
191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191
выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в
границах городов

1.1

31.12.2024
на 31.12.2021 - 5 шт
на 31.12.2024 - 6 шт

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,
8 тыс. гектар земель, подверженных негативному
воздействию накопленного вреда окружающей среде (по
состоянию на 31 декабря 2024 года)
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное
обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы,
0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) .
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Ликвидировано 2 наиболее опасных
экологического вреда окружающей среде

1.1

объектов

накопленного
31.12.2024

на 31.12.2021 - 2 шт
на 31.12.2024 - 2 шт

Восстановлены, в том числе рекультивированы, 105,1 гектар
земель, подверженных негативному воздействию
накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31
декабря 2021 года) .
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена
191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0
Рекультивированы земельные участки, на
которых расположена 191 выявленная на 1
января 2018 г. несанкционированная
свалка в границах городов

0,00

541,16

1 187,21

0,00

0,00

0,00

1 728,37

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

503,28

1 104,10

0,00

0,00

0,00

1 607,38

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

541,16

1 187,21

0,00

0,00

0,00

1 728,37

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

541,16

1 187,21

0,00

0,00

0,00

1 728,37

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Ликвидировано 2 наиболее опасных
объектов накопленного экологического
вреда окружающей среде

646,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646,29

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

601,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

601,05

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

646,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646,29

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

646,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646,29

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

2.1.4

9

9

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

646,29

541,16

1 187,21

0,00

0,00

0,00

2 374,66

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Северная Осетия
- Алания)

601,05

503,28

1 104,10

0,00

0,00

0,00

2 208,43

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

646,29

541,16

1 187,21

0,00

0,00

0,00

2 374,66

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

646,29

541,16

1 187,21

0,00

0,00

0,00

2 374,66

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
1

Участник регионального
проекта

Сабаткоев А. С.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Северная ОсетияАлания

5

2

Участник регионального
проекта

Мамиев Ч. М.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики
Северная Осетия-Алания

20

3

Участник регионального
проекта

Карданов А. Т.

Заместитель министра

50

4

Участник регионального
проекта

Тобоев А. В.

Начальник отдела
государственных программ

80

Ликвидировано 2 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
5

Участник регионального
проекта

Мамиев Ч. М.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики
Северная Осетия-Алания

20

6

Участник регионального
проекта

Карданов А. Т.

Заместитель министра

50

7

Участник регионального
проекта

Тобоев А. В.

Начальник отдела
государственных программ

80

8

Участник регионального
проекта

Сабаткоев А. С.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Северная ОсетияАлания

5

11

6. Дополнительная информация
В связи с ликвидацией 6 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок и рекультивацией территорий, на которых они размещены, а
также 2 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, численность населения, качество жизни которого улучшится, по состоянию
на 31 декабря 2021 года составит 113 тыс.человек.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического
ущерба, по состоянию на 31 декабря 2021 года составит 38 га.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Республика Северная
Осетия - Алания)
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0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Рекультивированы земельные участки, на
которых расположена 191 выявленная на 1 января
2018 г. несанкционированная свалка в границах
городов 0

-

31.12.2024

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
-

Восстановлены, в том
числе рекультивированы,
более 2,8 тыс. гектар
земель, подверженных
негативному воздействию
накопленного вреда
окружающей среде (по
состоянию на 31 декабря
2024 года)

1.1

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2020 году

-

15.01.2021

1.1.1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за II квартал 2020 г.

01.07.2020

15.07.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Отчет

РНП

Отчет

РНП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»
1.1.2

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за I квартал 2020 г. и
направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.04.2020

15.04.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Отчет

РНП

1.1.3

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за III квартал 2020 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.10.2020

15.10.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Отчет

РНП

1.1.4

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за IV квартал 2020 г.
и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.12.2020

15.01.2021

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Отчет

РНП

15

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

28.12.2019

1

2

1.2

КТ: Направление в Росприроднадзор информации
о ходе реализации «дорожной карты» по
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах городов
и городских округов

1.2.1

Направление в Росприроднадзор «дорожной
карты», включающей в себя конкретные
мероприятия, направленные на ликвидацию
выявленных
на
1
января
2018
г.
несанкционированных свалок в границах городов
и городских округов
КТ: В государственную интегрированную
информационную
систему
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет» на территории Республики Северная
Осетия-Алания внесён паспорт регионального
проекта «Снижение негативного воздействия на
окружающую среду путём ликвидации наиболее
опасных
объектов
накопленного
вреда
окружающей среде и несанкционированных
свалок в границах городов Республики Северная
Осетия-Алания»

01.06.2019

01.06.2019

-

31.01.2019

Внесение показателей паспорта регионального
проекта «Снижение негативного воздействия на
окружающую среду путём ликвидации наиболее
опасных
объектов
накопленного
вреда
окружающей среде и несанкционированных
свалок в границах городов Республики Северная
Осетия-Алания»
в
государственную
интегрированную информационную систему
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

01.01.2019

31.01.2019

1.3

1.3.1

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа

РНП

Прочий тип документа

РНП

Прочий тип документа

РНП

Прочий тип документа

РНП

16

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.4

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации (дата и наименование утверждённой
проектно-сметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на земельные
участки с подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2020 году

1.4.1

Разработка проектно-сметной документации

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.04.2019

01.01.2019

01.04.2019

1.5

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2019 году

-

15.04.2019

1.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.6

КТ: Направление в Минприроды России заявки
на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания на реализацию проектов в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

-

01.06.2019

1.6.1

Формирование
заявки
на
предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики
Северная
Осетия-Алания
на
реализацию проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда
окружающей среде

01.05.2019

01.06.2019

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа

РНП

Прочий тип документа

РНП

Отчет

РНП

Прочий тип документа

РНП

Прочий тип документа

РНП

17

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.03.2020

1

2

1.7

КТ: Сформирован отчёт о заключённых
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету Республики
Северная Осетия-Алания в 2020 году на
поддержку регионального проекта в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного экологического вреда

1.7.1

Формирование и подписание в государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
соглашения
о
реализации регионального проекта «Снижение
негативного воздействия на окружающую среду
путём ликвидации наиболее опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде и
несанкционированных свалок в границах городов
Республики Северная Осетия-Алания»

01.01.2020

31.01.2020

1.7.2

Формирование и подписание в государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
соглашений
на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания в 2020 году на поддержку регионального
проекта в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного экологического вреда

01.01.2020

01.03.2020

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

18

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.8

КТ: Заключение государственных контрактов с
подрядчиками на выполнение работ в рамках
проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ
Экология»
Разработка технических заданий на реализацию
мероприятий, запланированных на 2020 год

1.8.1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.04.2020

01.01.2020

31.01.2020

1.8.2

Размещение конкурсной документации в целях
реализации проекта на официальном сайте
закупок

31.01.2020

15.02.2020

1.9

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации (дата и наименование утверждённой
проектно-сметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на земельные
участки с подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2021 году.

-

01.04.2020

01.01.2021

28.12.2021

1.9.1

Разработка проектно-сметной документации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.04.2020

01.05.2020

01.06.2020

1

2

1.10

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации (дата и наименование утверждённой
проектно-сметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на земельные
участки с подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2021 году

1.10.
1

Разработка проектно-сметной документации

1.11

КТ: Направление в Минприроды России заявки
на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания на реализацию проектов в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

-

01.06.2020

1.11.
1

Формирование
заявки
на
предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики
Северная
Осетия-Алания
на
реализацию проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда
окружающей среде

01.05.2020

01.06.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Исходящее письмо

РНП

Исходящее письмо

РНП

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

20

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

28.12.2020

1

2

1.12

КТ: Направление в Росприроднадзор информации
о ходе реализации «дорожной карты» по
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах городов
и городских округов

1.12.
1

Направление в Росприроднадзор «дорожной
карты», включающей в себя конкретные
мероприятия, направленные на ликвидацию
выявленных
на
1
января
2018
г.
несанкционированных свалок в границах городов
и городских округов
КТ: Сформирован отчёт о заключённых
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету Республики
Северная Осетия-Алания в 2021 году на
поддержку регионального проекта в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного экологического вреда

01.01.2020

05.06.2020

-

15.03.2021

Формирование и подписание в государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
соглашения
о
реализации регионального проекта «Снижение
негативного воздействия на окружающую среду
путём ликвидации наиболее опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде и
несанкционированных свалок в границах городов
Республики Северная Осетия-Алания»

01.01.2021

30.01.2021

1.13

1.13.
1

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Исходящее письмо

РНП

Исходящее письмо

РНП

Отчет

РНП

Прочий тип документа

РНП

21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.13.
2

Формирование и подписание в государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
соглашений
на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания в 2021 году на поддержку регионального
проекта в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного экологического вреда

01.01.2021

01.03.2021

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

1.14

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации
о
размещении
конкурсной
документации в целях реализации проекта на
официальном сайте закупок

-

01.04.2021

1.14.
1

Разработка технических заданий на реализацию
мероприятий, запланированных на 2021 год

01.01.2021

31.01.2021

1.14.
2

Размещение конкурсной документации в целях
реализации проекта на официальном сайте
закупок

31.01.2021

15.02.2021

1.15

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
заключённых государственных контрактов на
выполнение работ по проектам, финансируемым
из федерального бюджета в 2019 году

-

15.04.2021

1.15.
1

Заключение государственных контрактов с
подрядчиками на выполнение работ в рамках
проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.04.2021

10.04.2021

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.01.2022

1

2

1.16

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2021 году

1.16.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за II квартал 2021 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.07.2021

15.07.2021

1.16.
2

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за III квартал 2021 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.07.2021

1.16.
3

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за IV квартал 2021 г.
и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.10.2021

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Отчет

РНП

15.07.2021

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Отчет

РНП

15.10.2021

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Отчет

РНП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.16.
4

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за I квартал 2021 г. и
направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.04.2021

15.04.2021

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

1.17

КТ: Получение приказа Минприроды России об
исключении несанкционированных свалок в
границах городов, выявленных на 1 января 2018
г., из Государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

-

15.02.2022

1.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.18

КТ: Получение приказа Минприроды России об
исключении несанкционированных свалок в
границах городов, выявленных на 1 января 2018
г., из Государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

-

15.02.2023

1.18.
1

Направление в Минприроды России заявления об
исключении несанкционированных свалок в
границах городов, выявленных на 1 января 2018
г., из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде.

01.01.2022

28.12.2022

1.19

Контрольная точка не задана

-

-

1.19.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Прочий тип документа

РНП

Приказ

РНП

Исходящее письмо

РНП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Ликвидировано 2 наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда окружающей
среде0

-

31.12.2024

Восстановлены, в том
числе рекультивированы,
105,1 гектар земель,
подверженных
негативному воздействию
накопленного вреда
окружающей среде (по
состоянию на 31 декабря
2021 года) .

2.1

КТ: В государственную интегрированную
информационную
систему
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет» на территории Республики Северная
Осетия-Алания внесён паспорт регионального
проекта «Снижение негативного воздействия на
окружающую среду путём ликвидации наиболее
опасных
объектов
накопленного
вреда
окружающей среде и несанкционированных
свалок в границах городов Республики Северная
Осетия-Алания»

-

31.01.2019

Паспорт проекта

РНП

2.1.1

Внесение показателей паспорта регионального
проекта «Снижение негативного воздействия на
окружающую среду путём ликвидации наиболее
опасных
объектов
накопленного
вреда
окружающей среде и несанкционированных
свалок в границах городов Республики Северная
Осетия-Алания»
в
государственную
интегрированную информационную систему
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

01.01.2019

31.01.2019

Прочий тип документа

РНП

№ п/п

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2019

1

2

2.2

КТ: Размещение конкурсной документации в
целях реализации проекта на официальном сайте
закупок

2.2.1

Разработка технических заданий на реализацию
мероприятий, запланированных на 2019 год

01.01.2019

31.01.2019

2.3

КТ: Сформирован отчёт о заключённых
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету Республики
Северная Осетия-Алания в 2019 году на
поддержку регионального проекта в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного экологического вреда

-

15.03.2019

2.3.1

Формирование и подписание в государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
соглашений
на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания в 2019 году на поддержку регионального
проекта в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного экологического вреда

01.01.2019

01.03.2019

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа

РНП

Прочий тип документа

РНП

Отчет

РНП

Прочий тип документа

РНП

26

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.4

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации (дата и наименование утверждённой
проектно-сметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на земельные
участки с подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2020 году

2.4.1

Разработка проектно-сметной документации

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.04.2019

01.01.2019

01.04.2019

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

2.5

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
заключённых государственных контрактов на
выполнение работ по проектам, финансируемым
из федерального бюджета в 2019 году

-

15.04.2019

2.5.1

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации
о
размещении
конкурсной
документации в целях реализации проекта на
официальном сайте закупок

01.03.2019

01.04.2019

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Исходящее письмо

РНП

2.5.2

Заключение государственных контрактов с
подрядчиками на выполнение работ в рамках
проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.04.2019

10.04.2019

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.07.2019

1

2

2.6

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2019 году

2.6.1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за II квартал 2019 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.07.2019

15.07.2019

2.7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2019 году

-

15.10.2019

2.7.1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за III квартал 2019 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.10.2019

15.10.2019

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.01.2020

1

2

2.8

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2019 году

2.8.1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за IV квартал 2019 г.
и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.12.2019

15.01.2020

2.9

КТ: Сформирован отчёт о заключённых
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету Республики
Северная Осетия-Алания в 2020 году на
поддержку регионального проекта в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного экологического вреда

-

15.03.2020

2.9.1

Формирование и подписание в государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
соглашений
на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания в 2020 году на поддержку регионального
проекта в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного экологического вреда

01.01.2020

01.03.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Прочий тип документа

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.04.2020

01.01.2020

01.04.2020

1

2

2.10

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации (дата и наименование утверждённой
проектно-сметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на земельные
участки с подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2021 году

2.10.
1

Разработка проектно-сметной документации

2.11

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации
о
размещении
конкурсной
документации в целях реализации проекта на
официальном сайте закупок

-

01.04.2020

2.11.
1

Разработка технических заданий на реализацию
мероприятий, запланированных на 2020 год

01.01.2020

31.01.2020

2.11.
2

Заключение государственных контрактов с
подрядчиками на выполнение работ в рамках
проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ
Экология»
КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
заключённых государственных контрактов на
выполнение работ по проектам, финансируемым
из федерального бюджета в 2020 году

31.01.2020

15.02.2020

-

15.04.2020

Заключение государственных контрактов с
подрядчиками на выполнение работ в рамках
проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.04.2020

10.04.2020

2.12

2.12.
1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.04.2020

1

2

2.13

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2020 году

2.13.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за I квартал 2020 г. и
направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.04.2020

15.04.2020

2.14

КТ: Направление в Минприроды России заявки
на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания на реализацию проектов в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

-

01.06.2020

2.14.
1

Формирование
заявки
на
предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики
Северная
Осетия-Алания
на
реализацию проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда
окружающей среде

01.05.2020

01.06.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

31

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.07.2020

1

2

2.15

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2020 году

2.15.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за II квартал 2020 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.07.2020

15.07.2020

2.16

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2020 году

-

15.10.2020

2.16.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за III квартал 2020 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

15.10.2020

15.10.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.01.2021

1

2

2.17

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2020 году

2.17.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за IV квартал 2020 г.
и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.12.2020

15.01.2021

2.18

КТ: Получение приказа Минприроды России об
исключении несанкционированных свалок в
границах городов, выявленных на 1 января 2018
г., из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде.

-

15.02.2021

2.18.
1

Направление в Минприроды России заявлений об
исключении
наиболее
опасных
объектов
накопленного экологического вреда окружающей
среде из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

01.01.2020

28.12.2020

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Приказ

РНП

Прочий тип документа

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.03.2021

1

2

2.19

КТ: Сформирован отчёт о заключённых
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету Республики
Северная Осетия-Алания в 2021 году на
поддержку регионального проекта в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного экологического вреда

2.19.
1

Формирование и подписание в государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
соглашений
на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания в 2021 году на поддержку регионального
проекта в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного экологического вреда

01.01.2021

01.03.2021

2.20

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации (дата и наименование утверждённой
проектно-сметной документации, скан-копии
заключений экологической и сметной экспертиз,
сведения о праве собственности на земельные
участки с подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2022 году

-

01.04.2021

2.20.
1

Разработка проектно-сметной документации

01.01.2021

01.04.2021

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

34

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.04.2021

1

2

2.21

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации
о
размещении
конкурсной
документации в целях реализации проекта на
официальном сайте закупок

2.21.
1

Разработка технических заданий на реализацию
мероприятий, запланированных на 2020 год

01.01.2021

31.01.2021

2.21.
2

Размещение конкурсной документации в целях
реализации проекта на официальном сайте
закупок

31.01.2021

15.02.2021

2.22

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»
заключённых государственных контрактов на
выполнение работ по проектам, финансируемым
из федерального бюджета в 2021 году

-

15.04.2021

2.22.
1

Заключение государственных контрактов с
подрядчиками на выполнение работ в рамках
проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ
Экология»
КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2021 году

01.04.2021

10.04.2021

-

15.04.2021

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за I квартал 2021 г. и
направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.04.2021

15.04.2021

2.23
2.23.
1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Исходящее письмо

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

РНП

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.06.2021

1

2

2.24

КТ: Направление в Минприроды России заявки
на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Северная ОсетияАлания на реализацию проектов в области
обращения
с
отходами
и
ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

2.24.
1

Формирование
заявки
на
предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики
Северная
Осетия-Алания
на
реализацию проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда
окружающей среде

01.05.2021

01.06.2021

2.25

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2021 году

-

15.07.2021

2.25.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за II квартал 2021 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.07.2021

15.07.2021

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Исходящее письмо

РНП

Прочий тип документа

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.10.2021

1

2

2.26

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2021 году

2.26.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за III квартал 2021 г.
и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.10.2021

15.10.2021

2.27

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках
соглашений, заключённых в 2021 году

-

15.01.2022

2.27.
1

Формирование
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчёта о расходах
Республики
Северная
Осетия-Алания
по
заключённым Соглашениям за IV квартал 2021 г.
и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ
Экология»

01.12.2021

15.01.2022

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП

Отчет

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2022

1

2

2.28

КТ: Получение приказа Минприроды России об
исключении несанкционированных свалок в
границах городов, выявленных на 1 января 2018
г., из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

2.28.
1

Направление в Минприроды России заявлений об
исключении
наиболее
опасных
объектов
накопленного экологического вреда окружающей
среде из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

01.01.2021

28.12.2021

2.29

КТ: Получение приказа Минприроды России об
исключении несанкционированных свалок в
границах городов, выявленных на 1 января 2018
г., из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

-

15.02.2022

2.29.
1

Направление в Минприроды России заявлений об
исключении
наиболее
опасных
объектов
накопленного экологического вреда окружающей
среде из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

01.01.2022

28.12.2022

2.30

Контрольная точка не задана

-

-

2.30.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Карданов А. Т.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Приказ

РНП

Прочий тип документа

РНП

Приказ

РНП

Прочий тип документа

РНП

38
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Республика Северная
Осетия - Алания)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт
1

Ликвидированы все
выявленные на 1 января 2018
г. несанкционированные
свалки в границах городов.

ЛНС - Количество
ликвидированных
несанкционированны
х свалок в границах
городов, шт

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

МИНИСТЕРС
ТВО
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИК
И

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Ежемесячно
Количественный подсчет.

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. шт
2

Ликвидированы наиболее
опасные объекты
накопленного экологического
вреда

ЛНО
ликвидированные
наиболее
опасные
объекты
накопленного
экологического вреда,
шт

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

МИНИСТЕРС
ТВО
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИК
И

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Ежемесячно
Количественный подсчет

39
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных ТЫС ЧЕЛ
3

Численность населения,
качество жизни которого
улучшится в связи с
ликвидацией выявленных на 1
Количественный подсчет,
января 2018 г.
данные Росстата
несанкционированных свалок
в границах городов и наиболее
опасных объектов
накопленного экологического
вреда, тыс. чел.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей
среде га
4

Общая площадь
восстановленных, в том числе
рекультивированных земель
подверженных негативному
воздействию накопленного
вреда окружающей среде,
гектар

Площадь указывается в
соответствии с проектносметной документацией на
природоохранные проекты

