ПАСПОРТ
регионального проекта
Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов
накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская
область)

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая страна (Челябинская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Сушков С.Ю.

Заместитель Губернатора Челябинской области

Руководитель регионального проекта

Лихачев С.Ф.

Министр экологии Челябинской области

Администратор регионального проекта

Куприкова Я.А.

Первый заместитель Министра экологии Челябинской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.10.2018

31.12.2024

Государственная программа Челябинской области «Охрана
окружающей среды Челябинской области»
Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, на
территории Челябинской области»
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество
ликвидированных
несанкционированных
свалок в границах городов

ФП

Штука

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 3,0000 7,0000
8

-

-

-

1.2.

Численность населения,
качество жизни которого
улучшится в связи с
ликвидацией
несанкционированных
свалок в границах городов

ФП

Тысяча
человек

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 1 202,4 1 202,4 1 534,1 2 076,8
000
000
000
000
8

-

-

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения,
качество жизни которого
улучшится в связи с
ликвидацией наиболее
опасных объектов
накопленного вреда
окружающей среде, в том
числе находящихся в
собственности Российской
Федерации

ФП

Тысяча
человек

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 0,8000 0,8000
8

-

-

-

2.2.

Количество
ликвидированных наиболее

ФП

Штука

0,00

01.09.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
8

-

-

-

3

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

опасных объектов
накопленного вреда
окружающей среде

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество ликвидированных
несанкционированных свалок в границах
городов

ФП

Штука

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0000

1.2.

Численность населения, качество жизни
которого улучшится в связи с ликвидацией
несанкционированных свалок в границах
городов

ФП

Тысяча
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 202,4000

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения, качество жизни
которого улучшится в связи с ликвидацией
наиболее опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде, в том числе
находящихся в собственности Российской
Федерации

ФП

Тысяча
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

2.2.

Количество ликвидированных наиболее
опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде

ФП

Штука

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
Рекультивированы
земельные участки, на
которых расположена
191 выявленная на 1
января 2018 г.
несанкционированная
свалка в границах
городов
. Нарастающий итог

-

шт

0

01.09.201
8

0

0

0

1

1

3

7

-

-

Проведены
исследования на
земельных участках,
нарушенных
размещением ТКО и
объектами
накопленного
экологического вреда
.

-

ЕД

2

31.12.201
8

-

-

6

6

6

6

6

-

-

Восстановлены, в Обеспече
том числе
ние
рекультивированы, реализац
более 2,8 тыс.
ии
гектар земель,
федераль
подверженных
ного
негативному
проекта
воздействию
(результа
накопленного
та
вреда окружающей федераль
среде (по
ного
состоянию на
проекта)
31 декабря 2024
года)
Завершены
инженерные
изыскания на
земельных
участках, занятых
свалками,
результаты
инженерных
изысканий

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Нарастающий итог

1.3

1.4

Характеристика
результата

Тип
результата

получили
положительное
заключение
государственной
экспертизы

Разработана
проектная
документация на
рекультивацию
земельных участков,
нарушенных
размещением ТКО
или ликвидацию
объектов
накопленного
экологического вреда
. Нарастающий итог

-

ЕД

0

31.12.201
8

-

-

12

16

20

20

20

-

-

Разработана ПСД
на рекультивацию
земельных
участков,
нарушенных
размещением ТКО
или ликвидацию
объектов
накопленного
экологического
вреда, получены
государственные
экспертизы (по
состоянию на
31.12.2023 г.).

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Ликвидированы и
(или)
рекультивированы
объекты
накопленного
экологического

-

ЕД

0

01.01.202
0

-

-

-

0

0

12

13

-

-

Ликвидировано и
(или)
рекультивировано
12 объектов
накопленного
экологического

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

7

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

вреда, включенные в
перечень выявленных
и оцененных объектов
накопленного
экологического вреда
окружающей среде.
Нарастающий итог

2

2.1

Характеристика
результата

Тип
результата

вреда, включенных
в перечень
выявленных и
оцененных
объектов
накопленного
экологического
вреда окружающей
среде Челябинской
области (по
состоянию на
31.12.2024 г.)

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
Ликвидированы
наиболее опасные
объекты
накопленного вреда
окружающей среде,
нарастающим итогом,
шт.. Нарастающий
итог

-

шт

10

01.09.201
8

0

0

0

0

1

1

1

-

-

По состоянию на Обеспече
31 декабря 2024
ние
года будет
реализац
ликвидировано 88
ии
наиболее опасных федераль
объектов
ного
накопленного
проекта
вреда
(результа
окружающей среде,
та
что позволит
федераль
улучшить качество
ного
жизни 7 810,5
проекта)
тысяч человек и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

восстановить 973,1
гектара земель.
В рамках
ликвидации
наиболее опасных
объектов к
указанному сроку
будет реализован:
- комплекс
мероприятий по
ликвидации
полигона
промышленных
токсичных отходов
«Красный бор», в
том числе
проведены
инженерные
изыскания,
утверждена
проектно-сметная
документация.
- комплекс
неотложных мер по
приведению в
безопасное
состояние
объектов,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

расположенных на
территории
городского округа
г. УсольеСибирское
Иркутской области
и подвергшихся
загрязнению в
результате
экономической
деятельности,
связанной с
производством
химической
продукции,
утвержденный
Заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации от 20
августа 2020 года
№ 7515п-П11.

Тип
результата

10
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

0

Ликвидированы наиболее опасные
объекты накопленного вреда окружающей
среде, нарастающим итогом, шт.

0,00

0,00

90 112,09

210 261,50

0,00

0,00

300 373,59

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

90 112,09

210 261,50

0,00

0,00

300 373,59

1.1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

85 606,50

199 748,40

0,00

0,00

285 354,90

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

85 606,50

199 748,40

0,00

0,00

285 354,90

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

85 606,50

199 748,40

0,00

0,00

285 354,90

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

90 112,09

210 261,50

0,00

0,00

300 373,59

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.1.

2
2.1

2.1.1.

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

0

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

649 773,70

2 850 000,00

975 406,85

0,00

0,00

0,00

4 475 180,55

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

649 773,70

2 850 000,00

975 406,85

0,00

0,00

0,00

4 475 180,55
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.1.1.1.

бюджет субъекта

617 285,00

2 707 500,00

926 636,50

0,00

0,00

0,00

4 251 421,50

2.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

617 285,00

2 707 500,00

926 636,50

0,00

0,00

0,00

4 251 421,50

2.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

617 285,00

2 707 500,00

926 636,50

0,00

0,00

0,00

4 251 421,50

2.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

649 773,70

2 850 000,00

975 406,85

0,00

0,00

0,00

4 475 180,55

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Разработана проектная документация на
рекультивацию земельных участков,
нарушенных размещением ТКО или
ликвидацию объектов накопленного
экологического вреда

88 553,19

5 351,49

52 766,64

81 072,00

0,00

0,00

227 743,32

2.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

88 553,19

5 351,49

52 766,64

81 072,00

0,00

0,00

227 743,32

2.2.1.1.

бюджет субъекта

84 125,50

5 422,94

50 049,40

77 033,00

0,00

0,00

216 630,84

2.2.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

84 125,50

5 422,94

50 049,40

77 033,00

0,00

0,00

216 630,84

2.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

84 125,50

5 422,94

50 049,40

77 033,00

0,00

0,00

216 630,84

2.2.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

88 553,19

5 351,49

52 766,64

81 072,00

0,00

0,00

227 743,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ликвидированы и (или) рекультивированы
объекты накопленного экологического
вреда, включенные в перечень
выявленных и оцененных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде

0,00

0,00

0,00

47 520,00

398 876,75

1 128 040,00

1 574 436,75

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

47 520,00

398 876,75

1 128 040,00

1 574 436,75

2.3.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

20 520,00

279 381,90

883 340,00

1 183 241,90

2.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

0,00

20 520,00

279 381,90

883 340,00

1 183 241,90

2.3.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

0,00

20 520,00

279 381,90

883 340,00

1 183 241,90

2.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

47 520,00

398 876,75

1 128 040,00

1 574 436,75

2.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведены исследования на земельных
участках, нарушенных размещением ТКО
и объектами накопленного экологического
вреда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Федерации, всего
2.2.3.
2.3

2.3.1.

2.4

2.4.2.
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738 326,89

2 855 351,49

1 118 285,58

338 853,50

398 876,75

1 128 040,00

6 577 734,21

738 326,89

2 855 351,49

1 118 285,58

338 853,50

398 876,75

1 128 040,00

6 577 734,21

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

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

0,00

0,00

302 398,0 302 398,0 302 398,0 710 000,3 710 000,3 710 000,3 890 887,7 890 887,7 917 729,0
9
9
9
6
6
6
1
1
3

1.2.

Разработана проектная документация на
рекультивацию земельных участков,
нарушенных размещением ТКО или
ликвидацию объектов накопленного
экологического вреда

0,00

0,00

533,10

1.3.

Ликвидированы и (или)
рекультивированы объекты
накопленного экологического вреда,
включенные в перечень выявленных и
оцененных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Проведены исследования на земельных
участках, нарушенных размещением
ТКО и объектами накопленного
экологического вреда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 622,10 15 813,20 15 813,20 27 584,70 27 584,70 27 584,70 27 584,70 27 584,70

926 636,50

50 049,40
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01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 975,30

85 606,50

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

2
2.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
Ликвидированы наиболее опасные
объекты накопленного вреда
окружающей среде, нарастающим
итогом, шт.

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 931,1 313 020,1 318 211,2 725 813,5 737 585,0 737 585,0 918 472,4 918 472,4 987 289,0
9
9
9
6
6
6
1
1
3

1 062 292,40

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Челябинская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
01.09.2018
Результат "Рекультивированы
земельные участки, на которых
расположена 191 выявленная на 1
января 2018 г. несанкционированная
свалка в границах городов "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

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)

1.1.1

Контрольная точка "Сформирован в
государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами "Электронный бюджет"
отчет о расходах Челябинской
области
по
заключённому
Соглашению за IV квартал 2020 г. и
направлено в копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология""

-

15.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет

1.1.2

Контрольная точка "Информация
(дата и наименование утвержденной

-

01.04.2021

Взаимо
связь с

Лихачев С.Ф.

Исходящее письмо

Взаимо
связь с

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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 направлена в ФГБУ
"ВНИИ Экология" "

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.3

Контрольная точка "Направлена в
Минприроды
России
сводная
информация
о
готовности
к
реализации в 2022 году"

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.4

Контрольная точка "Направлена в
Минприроды
России
сводная
информация
о
готовности
к
реализации проектов в 2022 году"

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Исходящее письмо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.1.5

Контрольная точка "Сформирован в
государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами "Электронный бюджет"
отчета о расходах Челябинской
области
по
заключённому
Соглашению за I квартал 2021 г. и
направление копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология""

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов В.Г.

1.1.6

Контрольная точка "Руководителями
высших органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
направлены
в
Минприроды России заявки на
предоставление
субсидии
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации,
возникающих
при
реализации региональных проектов
по
ликвидации
несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде для
достижения целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Чистая страна», входящего в состав
национального проекта «Экология»"

-

01.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.7

Контрольная точка "Одобрена заявка
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджету
Челябинской области на реализацию
проекта в области обращения с
отходами
и
ликвидации
накопленного вреда окружающей
среде"

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Исходящее письмо

1.1.8

Контрольная
точка
"
Государственные (муниципальные)
контракты
заключенные
с
подрядчиком на выполнение работ
по проектам, финансируемым из
федерального бюджета в 2021 году
направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология""

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Исходящее письмо Письмо,
государственный контракт

1.1.9

Контрольная точка "Одобрена заявка
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджету
Челябинской области на реализацию
проекта в области обращения с
отходами
и
ликвидации
накопленного вреда окружающей
среде в 2022 году"

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лихачев С.Ф.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.1.10

Контрольная
точка
"Сводная
информация
о
заключенных
государственных (муниципальных)
контрактах с подрядчиком на
выполнение работ по проектам,
финансируемым из федерального
бюджета в 2021 году, направлены в
ФГБУ "ВНИИ Экология"

-

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.11

Контрольная точка "Направлена в
Минприроды
России
сводная
информация
о
заключенных
государственных контрактах между
органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ
по проектам, финансируемым из
федерального бюджета в 2021 году "

-

10.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.12

Контрольная точка "Сформирован в
государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами "Электронный бюджет"
отчет о расходах Челябинской
области
по
заключённому
Соглашению за II квартал 2021 г. и

-

15.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лихачев С.Ф.

Исходящее письмо

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

направлено в копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология""

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.1.13

Контрольная точка "Сформирован в
государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами "Электронный бюджет"
отчет о расходах Челябинской
области
по
заключённому
Соглашению за III квартал 2021 г. и
направлено в копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология""

-

15.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет

1.1.14

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

23.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лихачев С.Ф.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.16

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.17

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

23

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Исходящее письмо

1.1.19

Контрольная точка "Сформирован в
государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами "Электронный бюджет"
отчет о расходах Челябинской
области
по
заключённому
Соглашению за IV квартал 2021 г. и
направлено в копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология""

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Иное

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

1.1.21

Контрольная точка "Руководителями
высших органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
направлены
в
Минприроды России заявки на
предоставление
субсидии
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации,
возникающих
при
реализации региональных проектов
по
ликвидации
несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде для
достижения целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Чистая страна», входящего в состав
национального проекта «Экология»"

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.22

Контрольная
точка
"Отобраны
субъекты Российской Федерации на
предоставление
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации,
возникающих
при
реализации региональных проектов
по
ликвидации

-

15.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лихачев С.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее
опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде для
достижения целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Чистая страна», входящего в состав
национального проекта «Экология»"

вует

вует

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.24

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального проекта (результата
федерального проекта)"
1.1.25

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления бюджетам субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.27

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Лихачев С.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

1.1.28

Контрольная точка "С субъектами
Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.29

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка
для
утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Лихачев С.Ф.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

28

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результата федерального проекта)"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.1.32

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.33

1.2

1.2.1

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

Результат "Разработана проектная 31.12.2018
документация на рекультивацию
земельных участков, нарушенных
размещением ТКО или ликвидацию
объектов накопленного
экологического вреда "

Контрольная точка "Заключены
соглашения
на
предоставление
субсидий из средств областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

31.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Разработана ПСД на рекультивацию
земельных участков, нарушенных
размещением ТКО или ликвидацию
объектов накопленного
экологического вреда, получены
государственные экспертизы (по
состоянию на 31.12.2023 г.).

31.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лихачев С.Ф.

Соглашение Соглашение на
предоставление субсидий из
областного бюджета местному
бюджету на разработку проекта
рекультивации земельного участка,
нарушенного размещением отходов

Информацион
ная система
(источник
данных)

-

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

23.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета в
соответствии с заключенными
Соглашениями

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении значений
целевых показателей субсидий"

-

15.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижении показателей
результативности использования
субсидий из областного бюджета

1.2.4

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов "

-

15.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании субсидий

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.2.5

Контрольная точка "Заключены
соглашения
на
предоставление
субсидий из средств областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований"

-

01.05.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Соглашение на предоставление
субсидий из областного бюджета
местному бюджету на разработку
проекта рекультивации земельного
участка, нарушенного размещением
отходов

1.2.6

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

23.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета в
соответствии с заключенными
Соглашениями

1.2.7

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении значений
целевых показателей субсидий"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижении показателей
результативности использования
субсидий из областного бюджета

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании субсидий

1.2.9

Контрольная точка "Заключены
соглашения
на
предоставление
субсидий из средств областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований"

-

01.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Соглашение на предоставление
субсидий из областного бюджета
местному бюджету на разработку
проекта рекультивации земельного
участка, нарушенного размещением
отходов

1.2.10

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

24.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета в
соответствии с заключенными

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
Соглашениями

1.2.11

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении значений
целевых показателей субсидий"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижении показателей
результативности использования
субсидий из областного бюджета

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании субсидий

1.2.13

Контрольная
соглашения

-

01.05.2022

Взаимо
связь с

Лихачев С.Ф.

Соглашение на предоставление
субсидии из средств областного

точка "Заключены
на
предоставление

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

субсидий из средств областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
бюджета местным бюджетам на
разработку проекта рекультивации
земельного участка, нарушенного
размещением ТКО

1.2.14

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

23.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета в
соответствии с заключенными
Соглашениями

1.2.15

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении значений
целевых показателей субсидий док о
достижении
показателей
результативности
использования
субсидий из областного бюджета"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижении показателей
результативности использования
субсидии

Информацион
ная система
(источник
данных)

35

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.16

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании субсидий

1.2.17

Контрольная точка "Заключены
соглашения
на
предоставление
субсидий из средств областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований"

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Соглашение на предоставление
субсидий из областного бюджета
местному бюджету на разработку
проекта рекультивации земельного
участка, нарушенного размещением
отходов

1.2.18

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

22.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета в
соответствии с заключенными
Соглашениями

Информацион
ная система
(источник
данных)

36

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.19

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении значений
целевых показателей субсидий док о
достижении
показателей
результативности
использования
субсидий из областного бюджета"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижении показателей
результативности использования
субсидии (Приложение 3 согласно

1.2.20

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании субсидий

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены
правила
распределения
и
предоставления бюджетам субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лихачев С.Ф.

Информацион
ная система
(источник
данных)

37

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

1.2.22

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

31.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.2.23

Контрольная точка "С субъектами
Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

1.2.24

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лихачев С.Ф.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3

Результат "Ликвидированы и (или) 01.01.2020
рекультивированы объекты
накопленного экологического вреда,
включенные в перечень выявленных
и оцененных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Ликвидировано и (или)
рекультивировано 12 объектов
накопленного экологического вреда,
включенных в перечень выявленных
и оцененных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде Челябинской
области (по состоянию на 31.12.2024
г.)

1.3.1

Контрольная точка "Заключены
соглашения
на
предоставление
субсидии из средств областного
бюджета местному"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Соглашение о предоставлении
субсидии из областного бюджета
местному бюджету

1.3.2

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными соглашениями"

-

23.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа аявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета
местному бюджету в соответствии с

Взаимо
связь с
иными
результ

-

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
заключенными Соглашениями

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет о расходах, в целях
софинансирования которых
предоставлена субсидия

1.3.4

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении значений
целевых показателей субсидии"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижения показателей
результативности использования
субсидии

1.3.5

Контрольная
соглашения

-

31.03.2024

Взаимо
связь с

Лихачев С.Ф.

Соглашение о предоставлении
субсидии из средств областного

точка "Заключены
на
предоставление

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

субсидии из
бюджета
бюджетам"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

средств областного
муниципальным

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
бюджет муниципальным бюджетам

1.3.6

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями "

-

23.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета
местному бюджету в соответствии с
заключенными Соглашениями

1.3.7

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет отчет о расходах, в целях
софинансирования которых
предоставлена субсидия

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.3.8

1.4

1.4.1

Контрольная
точка
достижении целевых
субсидии"

"Отчет
о
показателей

-

Результат "Проведены исследования 31.12.2018
на земельных участках, нарушенных
размещением ТКО и объектами
накопленного экологического вреда
"

Контрольная точка "Заключены
соглашения
на
предоставление
субсидий из средств областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижения показателей
результативности использования
субсидии

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Завершены инженерные изыскания
на земельных участках, занятых
свалками, результаты инженерных
изысканий получили положительное
заключение государственной
экспертизы

31.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лихачев С.Ф.

Соглашение

Информацион
ная система
(источник
данных)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.4.2

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

23.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета в
соответствии с заключенными
Соглашениями

1.4.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

15.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании средств

1.4.4

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении значений
целевых показателей субсидий"

-

15.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижении показателей
результативности использования
субсидий из областного бюджета

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключены
соглашения
на
предоставление
субсидии из средств областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований "

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Соглашение на предоставление
субсидий из средств областного
бюджета местным бюджетам

1.4.6

Контрольная точка "Предоставлены
субсидии
муниципальным
образованиям в соответствии с
заключенными Соглашениями"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Прочий тип документа Заявка
распорядительная на перечисление
субсидий из областного бюджета
местному бюджету в соответствии с
заключенными Соглашениями

1.4.7

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о достижении целевых
показателей субсидии"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лихачев С.Ф.

Отчет о достижении показателей
результативности использования
субсидий из областного бюджета
(Приложение 2 согласно
Соглашения)

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.8

2
2.1

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

15.01.2021

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании средств
Субсидии (Приложение 3 согласно
Соглашения)

Лихачев С.Ф.

По состоянию на 31 декабря 2024
года будет ликвидировано 88
наиболее опасных объектов
накопленного вреда
окружающей среде, что позволит
улучшить качество жизни 7 810,5
тысяч человек и восстановить 973,1
гектара земель.
В рамках ликвидации наиболее
опасных объектов к указанному
сроку будет реализован:
- комплекс мероприятий по
ликвидации полигона
промышленных токсичных отходов

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
Результат "Ликвидированы
наиболее опасные объекты
накопленного вреда окружающей
среде, нарастающим итогом, шт."

01.09.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

НЕТ
ДАННЫХ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
«Красный бор», в том числе
проведены инженерные изыскания,
утверждена проектно-сметная
документация.
- комплекс неотложных мер по
приведению в безопасное состояние
объектов, расположенных на
территории городского округа г.
Усолье-Сибирское Иркутской
области и подвергшихся
загрязнению в результате
экономической деятельности,
связанной с производством
химической продукции,
утвержденный Заместителем
Председателя Правительства
Российской Федерации от 20 августа
2020 года № 7515п-П11.

2.1.1

Контрольная точка "Направлена в
Минприроды
России
сводная
информация
о
заключенных
государственных контрактах между
органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ
по проектам, финансируемым из
федерального бюджета в 2021 году "

-

10.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

2.1.2

Контрольная точка "С субъектами
Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Лихачев С.Ф.

Взаимо
связь с
иными

Соглашение на субсидию

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

2.1.4

Контрольная точка "В Минприроды
России направлен годовой отчет о
ходе
выполнения
работ
по
ликвидации
полигона
промышленных токсичных отходов
«Красный бор»."

-

21.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

2.1.5

Контрольная точка "С субъектами

-

31.12.2022

Взаимо

Лихачев С.Ф.

Взаимо

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лихачев С.Ф.

Отчет об использовании МБТ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Лихачев С. Ф.

Куприкова Я. А.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф.

10

Лихачев С. Ф.

10

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Куприкова Я. А.

Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

5

Участник регионального
проекта

Мигович А. Б.

Консультант управления

Лихачев С. Ф.

50

6

Участник регионального
проекта

Куприкова Я. А.

Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф.

10

7

Участник регионального
проекта

Сушков С. Ю.

Заместитель Губернатора
Челябинской области

Текслер А. Л.

10

8

Участник регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

10

Участник регионального
проекта

Харина И. А.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Министра
экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф.

0

11

Участник регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

12

Участник регионального
проекта

Мигович А. Б.

Консультант управления

Лихачев С. Ф.

50

13

Участник регионального
проекта

Куприкова Я. А.

Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф.

10

Разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО или ликвидацию объектов накопленного
экологического вреда
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

15

Участник регионального
проекта

Мигович А. Б.

Консультант управления

Лихачев С. Ф.

50

16

Участник регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

17

Участник регионального
проекта

Куприкова Я. А.

Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф.

10

Ликвидированы и (или) рекультивированы объекты накопленного экологического вреда, включенные в перечень выявленных и оцененных объектов
накопленного экологического вреда окружающей среде
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

19

Участник регионального
проекта

Сушков С. Ю.

Заместитель Губернатора
Челябинской области

Текслер А. Л.

10

20

Участник регионального

Мигович А. Б.

Консультант управления

Лихачев С. Ф.

50

проекта
21

Участник регионального
проекта

Куприкова Я. А.

22

Участник регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф.

10

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

Проведены исследования на земельных участках, нарушенных размещением ТКО и объектами накопленного экологического вреда
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

24

Участник регионального
проекта

Куприкова Я. А.

Первый заместитель Министра
экологии Челябинской области

Лихачев С. Ф.

10

25

Участник регионального
проекта

Сушков С. Ю.

Заместитель Губернатора
Челябинской области

Текслер А. Л.

10

26

Участник регионального
проекта

Мигович А. Б.

Консультант управления

Лихачев С. Ф.

50

27

Участник регионального
проекта

Лихачев С. Ф.

Министр экологии
Челябинской области

Сушков С. Ю.

10

