ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Чистая страна"
ПЛАН
мероприятий по реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

1.1.1.

98122724

Сроки реализации
начало

окончание

Рекультивированы земельные участки, на
которых расположены 76 выявленных на
1 января 2018 г. несанкционированных свалок
в границах городов.

1 января
2019 г.

31 декабря
2021 г.

Формирование и подписание в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами "Электронный
бюджет" соглашений на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Логинов В.Г.

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

ПС

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.
Мотылев С.В.
Королев В.Е.
Сазонов В.Е.
Бабхоев М.М.

Заключены соглашения

РНП

2
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

субъектов Российской Федерации в 2019 г. на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда
1.1.

Сформирован отчет о заключенных
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2019 г. на поддержку
региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного
экологического вреда

1.2.1

Разработка и направление на согласование в
заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти критериев отбора в
целях предоставления средств федерального
бюджета на ликвидацию свалок и
рекультивацию территорий, на которых они
размещены.

1.2.

Определены критерии отбора в целях
предоставления средств федерального
бюджета на ликвидацию свалок и
рекультивацию территорий, на которых
они размещены.

98122724

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Шаваев И.П.
Темирханов С.-М.М.
Лихачев С.Ф.

-

15 марта
2019 г.

1 января
2019 г.

1 мая
2019 г.

-

20 июня
2019 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.

Письмо

РНП

Логинов В.Г.

Нормативный правовой
акт

ПК

3
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

1.3.1.

Разработка методики расчета показателей
федерального проекта

10 января
2019 г.

8 февраля
2019 г.

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.

Разработанная в
соответствии с
рекомендациями
Минэкономразвития
России (исх. от 5 декабря
2018 г. № 35871СШ/Д03и) методика
расчета показателей
федерального проекта

РНП

1.3.2.

Представление методики расчета показателей
федерального проекта на согласование в
субъекты-соисполнители официального
статистического учета (при наличии) и ее
согласование

11 февраля
2019 г.

28 февраля
2019 г.

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.

Письмо, проект
Методических
рекомендаций

РНП

1.3.3.

Представление методики расчета показателей
федерального проекта на согласование в
Минэкономразвития России и Росстат

-

4 марта
2019 г.

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.

Письмо, проект
Методических
рекомендаций

РНП

Утверждена в установленном порядке
методика расчета показателей федерального
проекта

10 января
2019 г.

29 марта
2019 г.

Логинов В.Г.

Утвержденная методика
расчета показателей
федерального проекта

ПК

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации (дата и наименование
утвержденной проектно-сметной
документации, скан-копии заключений
экологической и сметной экспертиз, сведения
о праве собственности на земельные участки,

1 января
2019 г.

1 апреля
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

1.3

1.4.1.

98122724

4
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

с подтверждающими документами) о
готовности к реализации проектов в 2020 году
1.4.

Направлена в Минприроды России сводная
информация о готовности к реализации
проектов в 2020 году

-

15 апреля
2019 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

1.5.1.

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

1 января
2019 г.

05 июня
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

Письмо

РНП

1.5.2.

Направление в Росприроднадзор информации
о ходе реализации "дорожной карты" по
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах
городов

05 июня
2019 г.

28 декабря
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

Письмо

РНП

98122724

5
№
п/п
1.5.

1.6.1.

1.6.

1.7.1.

98122724

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Сбор, анализ представленной субъектами
Российской Федерации информации о
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах
городов, и направление сводной информации
в Минприроды России
Направление заявлений об исключении
несанкционированных свалок в границах
городов выявленных на 1 января 2018 г.
из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

Несанкционированные свалки в границах
городов выявленные на 1 января 2018 г.
исключены из государственного реестра
объектов накопленного вреда окружающей
среде
Направление в Минприроды России заявки на
предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

25 января
2020 г.

Амирханов А.М.

Письмо

ПК

1 января
2019 г.

28 декабря
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Заявление об
исключении из
государственного
реестра объектов
накопленного вреда
окружающей среды, акт
о приемке выполненных
работ, подтверждающий
ликвидацию
накопленного вреда
окружающей среде на
объекте

РНП

-

15 февраля
2020 г.

Минприроды России

Приказ

РНП

1 мая
2019 г.

1 июня
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной

Письмо, заявка

РНП

6
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Федерации на реализацию проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

1.7.

Отобраны проекты на предоставление
субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда в
2020 году

-

11 июля
2019 г.

Логинов В.Г.

Протокол комиссионного ПК
отбора

1.8.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации о размещении конкурсной
документации в целях реализации проектов на
официальном сайте закупок

1 марта
2019 г.

1 апреля
2019 г.

Мотылев С.В.
Королев В.Е.
Сазонов В.Е.
Бабхоев М.М.
Шаваев И.П.
Темирханов С.-М.М.
Лихачев С.Ф.

Письмо

РНП

1.8.2.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по
проектам, финансируемым из федерального
бюджета в 2019 году

1 марта
2019 г.

1 июня
2019 г.

Мотылев С.В.
Королев В.Е.
Сазонов В.Е.
Бабхоев М.М.
Шаваев И.П.
Темирханов С.-М.М.
Лихачев С.Ф.

Письмо,
государственный
контракт

РНП

98122724

7
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.8.

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 2019 году

Сроки реализации
начало

окончание

-

1 июля
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

1.9.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчеты о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за
I квартал 2019 г. и направление их копии в
ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 апреля
2019 г.

15 апреля
2019 г.

Мотылев С.В.
Королев В.Е.
Сазонов В.Е.
Бабхоев М.М.
Шаваев И.П.
Темирханов С.-М.М.
Лихачев С.Ф.

Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

1.9.2.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчеты о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за
II квартал 2019 г. и направление их копии в
ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 июля
2019 г.

15 июля
2019 г.

Мотылев С.В.
Королев В.Е.
Сазонов В.Е.
Бабхоев М.М.
Шаваев И.П.
Темирханов С.-М.М.
Лихачев С.Ф.

Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

1.9.3.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами

1 октября
2019 г.

15 октября
2019 г.

Мотылев С.В.
Королев В.Е.
Сазонов В.Е.

Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении

РНП

98122724

8
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

"Электронный бюджет" отчеты о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за
III квартал 2019 г. и направление их копии в
ФГБУ "ВНИИ Экология"
1.9.4.

1.9.

1.10.1.

98122724

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчеты о расходах
субъекта Российской Федерации и о
достижении значений показателей
результативности по заключенным
Соглашениям за IV квартал 2019 г. и
направление их копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология"
Сформирован отчет по проектам
в рамках Соглашений, заключенных
в 2019 году
Направление заявлений об исключении
несанкционированных свалок в границах
городов выявленных на 1 января 2018 г.
из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Бабхоев М.М.
Шаваев И.П.
Темирханов С.-М.М.
Лихачев С.Ф.

субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

Уровень
контроля

1 декабря
2019 г.

15 января
2020 г.

Мотылев С.В.
Королев В.Е.
Сазонов В.Е.
Бабхоев М.М.
Шаваев И.П.
Темирханов С.-М.М.
Лихачев С.Ф.

Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

-

20 февраля
2020 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1 января
2019 г.

28 декабря
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Заявление об
исключении из
государственного
реестра объектов
накопленного вреда
окружающей среды, акт
о приемке выполненных
работ, подтверждающий

РНП

9
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

ликвидацию
накопленного вреда
окружающей среде на
объекте
1.10.

1.11.1.

98122724

Несанкционированные свалки в границах
городов, выявленные на 1 января 2018 г.,
исключены из государственного реестра
объектов накопленного вреда окружающей
среде
Формирование и подписание в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами "Электронный
бюджет" соглашений на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2020 г. на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда согласно
протоколу отбора

-

15 февраля
2020 г.

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

Минприроды России

Приказ

РНП

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.
Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
прошедшие отбор
проектов на
предоставление
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации из
федерального
бюджета на
поддержку

Заключены соглашения

РНП

10
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

региональных
проектов в области
обращения с
отходами и
ликвидации
накопленного
экологического
вреда в 2020 году
1.11.

Сформирован отчет о заключенных
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2020 г. на поддержку
региональных проектов в области обращения
с отходами и ликвидации накопленного
экологического вреда

-

15 марта
2020 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1.12.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации (дата и наименование
утвержденной 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 января
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

-

15 апреля
2020 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

1.12.

98122724

Направлена в Минприроды России сводная
информация о готовности к реализации
проектов в 2021 году

11
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.13.1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Направление в Минприроды России заявки на
предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

1 мая
2020 г.

1 июня
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо, заявка

1.13.

Отобраны проекты на предоставление
субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда в
2021 году

-

11 июля
2020 г.

Логинов В.Г.

Протокол комиссионного ПК
отбора

1.14.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по
проектам, финансируемым из федерального
бюджета в 2020 году

1 марта
2020 г.

1 июля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо,
государственный
контракт

РНП

-

10 июля
2020 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

1.14.

98122724

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 2020 году

РНП

12
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.15.1.

1.15.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Направление в Росприроднадзор информации
о ходе реализации "дорожной карты" по
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах
городов

5 июня
2020 г.

28 декабря
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

Сбор, анализ представленной субъектами
Российской Федерации информации о
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах
городов, и направление сводной информации
в Минприроды России

-

25 января
2021 г.

Амирханов А.М.

Письмо

ПК

1.16.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал
2020 г. и направление их копий в
ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 апреля
2020 г.

15 апреля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

1.16.2.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям

1 июля
2020 г.

15 июля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

98122724

13
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

за II квартал 2020 г. и направление их копий в
ФГБУ "ВНИИ Экология"
1.16.3.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчеты о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за III квартал
2020 г. и направление их копий в
ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 октября
2020 г.

15 октября
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

1.16.4.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчеты о расходах
субъекта Российской Федерации и о
достижении значений показателей
результативности по заключенным
Соглашениям за IV квартал 2020 г.
и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

1 декабря
2020 г.

15 января
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

-

20 февраля
2021 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1.16.

98122724

Сформирован отчет по проектам
в рамках Соглашений, заключенных
в 2020 году

14
№
п/п
1.17.1.

1.17.

1.18.1.

98122724

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Направление заявлений об исключении
несанкционированных свалок в границах
городов, выявленных на 1 января 2018 г.,
из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

Несанкционированные свалки в границах
городов, выявленные на 1 января 2018 г.,
исключены из государственного реестра
объектов накопленного вреда окружающей
среде
Формирование и подписание в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами "Электронный
бюджет" соглашений на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2021 г. на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда согласно
протоколу отбора

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 января
2020 г.

28 декабря
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Заявление об
исключении из
государственного
реестра объектов
накопленного вреда
окружающей среды, акт
о приемке выполненных
работ, подтверждающий
ликвидацию
накопленного вреда
окружающей среде на
объекте

РНП

-

15 февраля
2021 г.

Минприроды России

Приказ

РНП

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.

Соглашения, заключены

РНП

15
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.18.

1.19.1.

1.19.

1.20.1.

98122724

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Сформирован отчет о заключенных
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2021 г. на поддержку
региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного
экологического вреда

-

15 марта
2021 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации (дата и наименование
утвержденной 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

1 января
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

-

15 апреля
2021 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

1 мая
2021 г.

1 июня
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо, заявка

РНП

Направлена в Минприроды России сводная
информация о готовности к реализации
проектов в 2022 году
Направление в Минприроды России заявки на
предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

16
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

1.20.

Отобраны проекты на предоставление
субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда в 2022
году

-

11 июля
2021 г.

Логинов В.Г.

Протокол комиссионного ПК
отбора

1.21.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
и подрядчиком на выполнение работ по
проектам, финансируемым из федерального
бюджета в 2021 году

1 марта
2021 г.

1 июля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо,
государственный
контракт

РНП

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

1.21.

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 июля
2021 г.

1.22.1.

Направление в Росприроднадзор информации
о ходе реализации "дорожной карты" по
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах
городов

5 июня
2021 г.

28 декабря
2021 г.

98122724

17
№
п/п
1.22.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Сбор, анализ представленной субъектами
Российской Федерации информации о
ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.
несанкционированных свалок в границах
городов, и направление сводной информации
в Минприроды России

1.23.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал
2021 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.23.2.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за II квартал 2021
г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

1.23.3.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах

98122724

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

25 января
2022 г.

Амирханов А.М.

Письмо

ПК

1 апреля
2021 г.

15 апреля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

1 июля
2021 г.

15 июля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

1 октября
2021 г.

15 октября
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету

РНП

18
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за III квартал
2021 г. и направление их копий в ФГБУ
"ВНИИ Экология"
1.23.4.

1.23.

2.

98122724

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о
достижении значений показателей
результативности по заключенным
Соглашениям за IV квартал 2021 г. и
направление их копий в ФГБУ "ВНИИ
Экология"
Сформирован отчет по проектам
в рамках Соглашений, заключенных
в 2021 году
Ликвидировано 64 наиболее
опасных объекта накопленного
экологического вреда окружающей среде.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Российской
Федерации

субъекта Российской
Федерации

Уровень
контроля

1 декабря
2021 г.

15 января
2022 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

-

25 февраля
2022 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1 января
2019 г.

31 декабря
2021 г.

Логинов В.Г.

Итоговый отчет.
Восстановлены,
в том числе
рекультивированы
0,6 тыс. гектар земель,
подверженных
негативному
воздействию
накопленного вреда

ПС

19
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

окружающей среде
(по состоянию
на 31 декабря
2021 года)
2.1.1.

2.1.

2.2.1.

98122724

Направление заявлений об исключении
наиболее опасных объекта накопленного
экологического вреда окружающей среде из
государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

Исключены наиболее опасные объекты
накопленного экологического вреда
окружающей среде из государственного
реестра объектов накопленного вреда
окружающей среде
Формирование и подписание в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами "Электронный
бюджет" соглашений на предоставление

1 января
2019 г.

28 декабря
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Заявление об
исключении из
государственного
реестра объектов
накопленного вреда
окружающей среды, акт
о приемке выполненных
работ, подтверждающий
ликвидацию
накопленного вреда
окружающей среде на
объекте

РНП

-

15 февраля
2020 г.

Минприроды России

Приказ

РНП

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.
Куракин Д.А.
Захаров Р.А.
Мамиев Ч.М.

Заключены соглашения

РНП

20
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2019 г. на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда согласно
протоколу отбора

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Темирханов С.-М.М.
Дряхлов А.В.
Руусалеп Д.А.
Узденов Д.Б.

2.2.

Сформирован отчет о заключенных
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2019 г. на поддержку
региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного
экологического вреда

-

15 марта
2019 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

2.3.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации (дата и наименование
утвержденной 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 января
2019 г.

1 апреля
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

-

15 апреля
2019 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

2.3.

98122724

Направлена в Минприроды России сводная
информация о готовности к реализации
проектов в 2020 году

21
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.4.1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Направление в Минприроды России заявки на
предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

1 мая
2019 г.

1 июня
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо, заявка

2.4.

Отобраны проекты на предоставление
субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда в
2020 году

-

11 июля
2019 г.

Логинов В.Г.

Протокол комиссионного ПК
отбора

2.5.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации о размещении конкурсной
документации в целях реализации проектов на
официальном сайте закупок

1 марта
2019 г.

1 апреля
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

2.5.2.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
и подрядчиком на выполнение работ по
проектам, финансируемым из федерального
бюджета в 2019 году

1 марта
2019 г.

1 июня
2019 г.

Куракин Д.А.
Захаров Р.А.
Мамиев Ч.М.
Темирханов С.-М.М.
Дряхлов А.В.
Руусалеп Д.А.
Узденов Д.Б.

Письмо,
государственный
контракт

РНП

98122724

РНП

22
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.6.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

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 2019 году

-

10 июля
2019 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

2.6.1.

Проведение анализа имеющейся проектносметной документации (разработчик,
проектные решения, применяемые материалы
и иное) на природоохранные проекты,
финансирование которых осуществлялось в
рамках Комплекса первоочередных
мероприятий, направленных на ликвидацию
последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду в
результате экономической и иной
деятельности, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от
4 декабря 2014 г. № 2462-р, и приоритетного
проекта "Чистая страна"

1 января
2019 г.

1 сентября
2019 г.

Фокин С.Г.

Отчет, рекомендации

РНП

2.6.

Направлено письмо в Минприроды России о
проведенном анализе проектно-сметной
документации

-

15 сентября
2019 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

98122724

23
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

2.7.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал
2019 г. и направление их копий в
ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 апреля
2019 г.

15 апреля
2019 г.

Куракин Д.А.
Захаров Р.А.
Мамиев Ч.М.
Темирханов С.-М.М.
Дряхлов А.В.
Руусалеп Д.А.
Узденов Д.Б.

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

2.7.2.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за II квартал
2019 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 июля
2019 г.

15 июля
2019 г.

Куракин Д.А.
Захаров Р.А.
Мамиев Ч.М.
Темирханов С.-М.М.
Дряхлов А.В.
Руусалеп Д.А.
Узденов Д.Б.

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

2.7.3.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за III квартал
2019 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 октября
2019 г.

15 октября
2019 г.

Куракин Д.А.
Захаров Р.А.
Мамиев Ч.М.
Темирханов С.-М.М.
Дряхлов А.В.
Руусалеп Д.А.
Узденов Д.Б.

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

98122724

24
№
п/п
2.7.6.

2.7.

2.8.1.

98122724

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчеты о расходах
субъекта Российской Федерации и о
достижении значений показателей
результативности по заключенным
Соглашениям за IV квартал 2019 г.
и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ
Экология"
Сформирован отчет по проектам
в рамках Соглашений, заключенных
в 2019 году
Направление заявлений об исключении
наиболее опасных объекта накопленного
экологического вреда окружающей среде
из государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 декабря
2019 г.

15 января
2020 г.

Куракин Д.А.
Захаров Р.А.
Мамиев Ч.М.
Темирханов С.-М.М.
Дряхлов А.В.
Руусалеп Д.А.
Узденов Д.Б.

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

-

25 февраля
2020 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1 января
2020 г.

28 декабря
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Заявление об
исключении из
государственного
реестра объектов
накопленного вреда
окружающей среды, акт
о приемке выполненных
работ, подтверждающий
ликвидацию
накопленного вреда
окружающей среде на
объекте

РНП

25
№
п/п
2.8.

2.9.1.

98122724

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Исключены наиболее опасные объекты
накопленного экологического вреда
окружающей среде из государственного
реестра объектов накопленного вреда
окружающей среде
Формирование и подписание в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами "Электронный
бюджет" соглашений на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2020 г. на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда согласно
протоколу отбора

Сроки реализации
начало

окончание

-

15 февраля
2021 г.

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минприроды России

Приказ

РНП

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.
Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
прошедшие отбор
проектов на
предоставление
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации из
федерального
бюджета на
поддержку
региональных
проектов в области
обращения
с отходами и
ликвидации

Заключены соглашения

РНП

26
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

накопленного
экологического
вреда на 2020 год
2.9.

Сформирован отчет о заключенных
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2020 г. на поддержку
региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного
экологического вреда

-

15 марта
2020 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

2.10.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации (дата и наименование
утвержденной 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 января
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

-

15 апреля
2020 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

1 мая
2020 г.

1 июня
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов

Письмо, заявка

РНП

2.10.

2.11.1.

98122724

Направлена в Минприроды России сводная
информация о готовности к реализации
проектов в 2021 году
Направление в Минприроды России заявки на
предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на

27
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

реализацию проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда
окружающей среде
2.11.

Отобраны проекты на предоставление
субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда в
2021 году

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Российской
Федерации

-

11 июля
2020 г.

Логинов В.Г.

Протокол комиссионного ПК
отбора

2.12.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации о размещении конкурсной
документации в целях реализации проектов
на официальном сайте закупок

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

2.12.2.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ
по проектам, финансируемым из
федерального бюджета в 2020 году

1 апреля
2020 г.

1 июня
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо,
государственный
контракт

РНП

-

10 июля
2020 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

2.12.

98122724

Направлена в Минприроды России сводная
информация о заключенных государственных

28
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

контрактах между органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ
по проектам, финансируемым из
федерального бюджета в 2020 году
2.13.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал
2020 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 апреля
2020 г.

15 апреля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

2.13.2.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за II квартал
2020 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 июля
2020 г.

15 июля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

2.13.3.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за III квартал

1 октября
2020 г.

15 октября
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

98122724

29
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 декабря
2020 г.

15 января
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

-

25 февраля
2021 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1 января
2021 г.

28 декабря
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Заявление об
исключении из
государственного
реестра объектов
накопленного вреда
окружающей среды, акт
о приемке выполненных
работ, подтверждающий
ликвидацию
накопленного вреда
окружающей среде на
объекте

РНП

2020 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"
2.13.4.

2.13.

2.14.1.

98122724

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о
достижении значений показателей
результативности по заключенным
Соглашениям за IV квартал 2020 г. и
направление их копий в ФГБУ "ВНИИ
Экология"
Сформирован отчет по проектам
в рамках Соглашений, заключенных
в 2020 году
Направление заявлений об исключении
наиболее опасных объекта накопленного
экологического вреда окружающей среде из
государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде

30
№
п/п
2.14.

2.15.1.

98122724

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Исключены наиболее опасные объекты
накопленного экологического вреда
окружающей среде из государственного
реестра объектов накопленного вреда
окружающей среде
Формирование и подписание в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами "Электронный
бюджет" соглашений на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2021 г. на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда согласно
протоколу отбора

Сроки реализации
начало

окончание

-

15 февраля
2022 г.

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минприроды России

Приказ

РНП

Колодкин А.В.
Фокин С.Г.
Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
прошедшие отбор
проектов на
предоставление
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации из
федерального
бюджета на
поддержку
региональных
проектов в области
обращения
с отходами и
ликвидации

Соглашения, заключены

РНП

31
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

накопленного
экологического
вреда на 2021 год
2.15.

Сформирован отчет о заключенных
соглашениях на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2021 г. на поддержку
региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного
экологического вреда

-

15 марта
2021 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

2.16.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации (дата и наименование
утвержденной 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

1 января
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

-

15 апреля
2021 г.

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

1 мая
2021 г.

1 июня
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной

Письмо, заявка

РНП

2.16.

2.17.1.

98122724

Направлена в Минприроды России сводная
информация о готовности к реализации
проектов в 2022 году
Направление в Минприроды России заявки
на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской

32
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Федерации на реализацию проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

власти субъектов
Российской
Федерации

2.17.

Отобраны проекты на предоставление
субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета на
поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации
накопленного экологического вреда
в 2022 году

-

11 июля
2022 г.

Логинов В.Г.

Протокол комиссионного ПК
отбора

2.18.1.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
информации о размещении конкурсной
документации в целях реализации проектов на
официальном сайте закупок

1 марта
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

2.18.2.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по
проектам, финансируемым из федерального
бюджета в 2021 году

1 апреля
2021 г.

1 июня
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо,
государственный
контракт

РНП

98122724

33
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.18.

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

Сроки реализации
начало

окончание

-

10 июля
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Фокин С.Г.

Письмо

ПК

2.19.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал
2021 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 апреля
2021 г.

15 апреля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

2.19.2.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за II квартал
2021 г. и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 июля
2021 г.

15 июля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

2.19.3.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами

1 октября
2021 г.

15 октября
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной

Приложение 3
к соглашению о
предоставлении

РНП

98122724

34
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям
за III квартал 2021 г. и направление их копий в
ФГБУ "ВНИИ Экология"
2.19.4.

2.19.

3.

98122724

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о
достижении значений показателей
результативности по заключенным
Соглашениям за IV квартал 2021 г. и
направление их копий в ФГБУ "ВНИИ
Экология"
Сформирован отчет по проектам
в рамках Соглашений, заключенных
в 2021 году
Введена в промышленную эксплуатацию
федеральная государственная
информационная система "Наша природа"
на территории Российской Федерации в целях
сбора и обработки обращений граждан,
юридических лиц, содержащих сведения,
указывающих на наличие нарушения
законодательства Российской Федерации в

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

власти субъектов
Российской
Федерации

субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

Уровень
контроля

1 декабря
2021 г.

15 января
2022 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации

РНП

-

25 февраля
2022 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1 октября
2017 г.

29 марта
2019 г.

Амирханов А.М.

Ввод в промышленную
эксплуатацию на
территории Российской
Федерации

ПС

35
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

области охраны окружающей среды и
природопользования
3.1.1.

Проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по аттестации
Федеральной государственной
информационной системы общественного
контроля в области охраны окружающей
среды и природопользования

20 сентября
2017 г.

15 марта
2019 г.

Амирханов А.М.

Протокол
аттестационных
мероприятий
Заключение о
соответствии
информационной
системы требованиям о
защите информации
(Аттестат соответствия)

РНП

3.1.2.

Разработка и предоставление на утверждение
в Минприроды России организационнораспорядительных документов,
определяющих мероприятия по защите
информации в ходе эксплуатации
Федеральной государственной
информационной системы общественного
контроля в области охраны окружающей
среды и природопользования

20 сентября
2017 г.

1 марта
2019 г.

Амирханов А.М.

Проекты
организационнораспорядительных
документов

РНП

3.1.3.

Сформирована и актуализирована
информационная система, определен порядок
взаимодействия общества и государственных
органов по выявлению, пресечению и
ликвидации несанкционированных объектов
размещения отходов (Федеральная

1 января
2017 г.

29 марта
2019 г.

Амирханов А.М.

Сформирована и
РНП
актуализована
Федеральная
государственная
информационная система
общественного контроля

98122724

36
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

государственная информационная система
общественного контроля в области охраны
окружающей среды и природопользования)
3.1.

Сформирован отчет о вводе в промышленную
эксплуатацию Федеральной государственной
информационной системы общественного
контроля в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории
Российской Федерации

Вид документа
и характеристика
результата
в области охраны
окружающей среды и
природопользования

-

29 марта
2019 г.

Амирханов А.М.

Отчет

4.

Создан проектный офис по реализации
федерального проекта "Чистая страна"

1 октября
2018 г.

1 декабря
2018 г.

Земцов Р.Г.

Приказ Минприроды
России

5.

Организован общественный мониторинг и
экспертное сопровождение реализации
федерального проекта, проведение
социологической оценки удовлетворенности
населения экологической обстановкой

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Исмаилов Р.А.

Обеспечен
общественный и
экспертный мониторинг
реализации
федерального проекта и
получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой

5.1.1.

Проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по подготовке
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 мая
2019 г.

1 июня
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты
организационнораспорядительных
документов

98122724

Уровень
контроля

ПК

37
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

5.1.2.

Организовано и проведено мероприятие по
публичному обсуждению реализации
федерального проекта с участием всех
референтных групп

1 июня
2019 г.

1 июля
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Проведено публичное
обсуждение реализации
федерального проекта

5.1.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России отчетных материалов и итогового
документа по результатам проведения
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 июля
2019 г.

15 июля
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

5.2.1.

Разработка и предоставление на утверждение
в Минприроды России организационнометодических документов для проведения
социологического опроса

1 февраля
2019 г.

1 марта
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты
организационнометодических
документов

5.2.2.

Проведен социологический опрос

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой

5.2.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России результатов проведения
социологического опроса и отчетных
материалов

1 апреля
2020 г.

1 мая
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

98122724

Уровень
контроля

38
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

5.3.1.

Проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по подготовке
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 мая
2020 г.

1 июня
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты
организационнораспорядительных
документов

5.3.2.

Организовано и проведено мероприятие по
публичному обсуждению реализации
федерального проекта с участием всех
референтных групп

1 июня
2020 г.

1 июля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Проведено публичное
обсуждение реализации
федерального проекта

5.3.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России отчетных материалов и итогового
документа по результатам проведения
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 июля
2020 г.

15 июля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

5.4.1.

Разработка и предоставление на утверждение
в Минприроды России организационнометодических документов для проведения
социологического опроса

1 февраля
2020 г.

1 марта
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты
организационнометодических
документов

5.4.2.

Проведен социологический опрос

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой

98122724

Уровень
контроля

39
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

5.4.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России результатов проведения
социологического опроса и отчетных
материалов

1 апреля
2020 г.

1 мая
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

5.5.1.

Проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по подготовке
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 мая
2021 г.

1 июня
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты
организационнораспорядительных
документов

5.5.2.

Организовано и проведено мероприятие по
публичному обсуждению реализации
федерального проекта с участием всех
референтных групп

1 июня
2021 г.

1 июля
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Проведено публичное
обсуждение реализации
федерального проекта

5.5.3

Подготовка и предоставление в Минприроды
России отчетных материалов и итогового
документа по результатам проведения
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 июля
2021 г.

15 июля
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

5.6.1.

Разработка и предоставление на утверждение
в Минприроды России организационнометодических документов для проведения
социологического опроса

1 февраля
2021 г.

1 марта
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты
организационнометодических
документов

98122724

Уровень
контроля

40
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.6.2.

Проведен социологический опрос

1 марта
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Исмаилов Р.А.

5.6.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России результатов проведения
социологического опроса и отчетных
материалов

1 апреля
2021 г.

1 мая
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Ключевые мероприятия (события)
федерального проекта "Чистая страна"
размещены в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Минприроды России и
субъектов Российской Федерации

1 января
2019 г.

31 декабря
2021 г.

6.

____________

98122724

Логинов В.Г.,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Вид документа
и характеристика
результата
Получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой
Итоговый отчет

Публикационная статья

Уровень
контроля

