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"(G2-77) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обезвреживание и захоронение в

общем объеме образованных

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 0

1

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 0

2

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов 0 100,00%00 0 0

3

0Процент

Количество разработанных

электронных моделей

0 100,00%00 0 0

4

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обезвреживание и захоронение в

общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов

0

Показатель на 2019 год в региональном

проекте не запланирован. Достижение

наступит по результатам ввода в

эксплуатацию мощностей по обезвреживанию

и полигонов по размещению отходов

100,00%00 0 0

5

0Единица 0

Показатель в региональном проекте не

запланирован. Данный показатель

запланирован к реализации в 2020 году.

100,00%00 0 0



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Создание электронной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

6



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В Чукотском автономном округе

разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Чукотском автономном округе завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Значение: 9,0000 Дата: 01.01.2019

2

В Чукотском автономном округе проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Чукотском автономном

округе и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

3

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

1

4

В Чукотском автономном округе разработана электронная модель территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

5

В Чукотском автономном округе разработана и утверждена региональная программа строительства

(модернизации) объектов по обработке и утилизации ТКО

Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Чукотском автономном округе

завершена подготовка нормативно-

правового обеспечения формирования

комплексной системы обращения с

твердыми коммунальными отходами.

Значение: 9, на дату 01.01.2019

01.01.2019 08.05.2018 Амерханян С. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об установлении нормативов накопления твердых

коммунальных отходов на территории Чукотского

автономного округа" Приказ Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа от 31.08.2017г. №35,

приложен файл.

2. "Об утверждении территориальной схемы в области

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами" Приказ Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа от 27.09.2016г. №553/1-

од, приложен файл.

3. "Об утверждении Региональной программы в области

обращения с отходами, в том числе с твёрдыми

коммунальными отходами, в Чукотском автономном

округе на 2017 - 2021 года" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа от

12.07.2017г. №279, приложен файл.

4. "Об утверждении Порядка заключения соглашения

между органом исполнительной власти Чукотского

автономного округа, уполномоченным в области

обращения с твердыми коммунальными отходами, и

региональным оператором по обращению с твердыми

коммунальными отходами" Приказ Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа от 02.08.2017г. №31,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5. "Об утверждении Правил осуществления деятельности

регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами на территории Чукотского

автономного округа" Приказ Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа от 02.08.2017г. №32,

приложен файл.

6. "Об утверждении Порядка сбора твердых

коммунальных отходов (в том числе их раздельного

сбора) на территории Чукотского автономного округа"

Приказ Департамента промышленной и

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного

округа от 08.08.2017г. №33, приложен файл.

7. "Об утверждении условий проведения торгов на

осуществление сбора и транспортирования твердых

коммунальных отходов" Приказ Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа от 21.08.2017г. №34,

приложен файл.

8. "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной

карты") по переходу на новую систему обращения с

твердыми коммунальными отходами в Чукотском

автономном округе на 2017 - 2020 годы" Распоряжение

Правительства Чукотского автономного округа от

02.08.2017г. №319-рп, приложен файл.

9. "О внесении изменений в Распоряжение Правительства

Чукотского автономного округа от 2 августа 2017 года №

319-рп" Распоряжение Правительства Чукотского

автономного округа от 08.05.2018г. №195-рп, приложен

файл.

10. "О внесении изменений в приказ Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа от 27 сентября 2016 года

№ 553/1-од" Приказ Департамента промышленной и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного

округа от 10.01.2018г. №2-од, приложен файл.

11. "Об утверждении Государственной программы

"Охрана окружающей среды и обеспечение

рационального природопользования в Чукотском

автономном округе" Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 15.01.2015г. №20,

приложен файл.

Предоставлена информация : 9 из 9.

2.

В Чукотском автономном округе

проведена инвентаризация мест

размещения ТКО в Чукотском

автономном округе и анализ

территориальных схем обращения с

отходами на соответствие

результатам инвентаризации.

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 30.12.2019 Амерханян С. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Характеристикаобъектов размещения отходов"

Сводная информация Региональные операторы

Чукотского автономного округа от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).

Значение: 1, на дату 31.10.2020

31.10.2020 19.11.2019 Амерханян С. В.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "письмо-отчет"  Комитета природных ресурсов и

экологии Чукотского автономного округа от 19.11.2019г.

№01/04-01/2392, приложен файл.

отсутствие  отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.

 Сформирован отчет о ходе разработке в

2019 г. электронных моделей

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в субъектах

Российской Федерации

31.01.2020 19.11.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо в адрес ППК РЭО" Иное Комитет природных

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от

18.11.2019г. №01/04-01/2392, приложен файл.

3.1.1 РНП

 Направление отчетов о ходе реализации

«дорожных карт» по разработке

электронных моделей территориальных

схем обращения с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами,

в Минприроды России

01.07.2019 28.06.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо"  Комитет природных ресурсов и экологии

Чукотского автономного округа от 28.06.2019г. №01/04-

01/, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.1.2 РНП

 Направление «дорожных карт» по

разработке электронных моделей

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в

Минприроды России

01.03.2019 01.03.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо"  Комитет природных ресурсов и экологии

Чукотского автономного округа от 01.03.2019г. №01/04-

01/, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.1.3 РНП

 Направление отчетов о ходе реализации

«дорожных карт» по разработке

электронных моделей территориальных

схем обращения с отходами, в том числе

с твердыми коммунальными отходами,

в Минприроды России

20.12.2019 18.11.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо"  Комитет природных ресурсов и экологии

Чукотского автономного округа от 18.11.2019г. №01/04-

01/2392, приложен файл.

отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

В Чукотском автономном округе

разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами Значение:

1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 01.01.2020 Амерханян С. В.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении территориальной схемы в области

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами"  Департаментом

промышленной и сельскохозяйственной политики

Чукотского автономного округа от 27.09.2016г. №553/1,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РНП

 Утверждение территориальной схемы

обращения с отходами Чукотского

автономного округа

10.01.2018 27.09.2016 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении территориальной схемы в области

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами"  Департамент промышленной

и сельскохозяйственной политики Чукотмкого

автономного округа от 27.09.2016г. №553/1-од2,

приложен файл.

4.2. РНП

 Корректировка территориальной схемы

обращения с отходами в связи с

включением 43 несанкционированных

свалок в Перечень объектов размещения

ТКО на территории Чукотского

автономного округа

31.12.2019 02.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта проведения общественных слушаний

проекта территориальной схемы обращения с отходами в

Чукотском автономном округе"  Комитет природных

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа  от

01.12.2019г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РНП

 Подготовка изменений для внесения в

территориальную схему обращения с

отходами Чукотского автономного

округа

01.11.2019 01.11.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Территориальная схема в области обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, на территории Чукотского автономного

округа"  Комитет природных ресурсов и экологии

Чукотского автономного округа от г. №-, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.2.2 РНП

 Корректировка территориальной схемы

обращения с отходами в связи с

включением 43 несанкционированных

свалок в Перечень объектов размещения

ТКО на территории Чукотского

автономного округа

01.12.2019 01.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта проведения общественных слушаний

проекта территориальной схемы обращения с отходами в

Чукотском автономном округе"  Комитет природных

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа  от

01.12.2019г. №-, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.

В Чукотском автономном округе

разработана и утверждена

региональная программа

строительства (модернизации)

объектов по обработке и утилизации

ТКО Значение: 1, на дату 01.01.2020

01.01.2020 27.12.2019 Амерханян С. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 12 июля 2017 года №

279"  Правительства Чукотского автономного округа от

23.12.2019г. №587, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.04.2019 31.03.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о положении дел в области реформы ТКО"

Комитетом природных ресурсов и экологии Чукотского

автономного округа от 29.03.2019г. №-, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2. КРП

 Документ разработан

31.10.2019 03.10.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 12 июля 2017 года №

279"   от г. №, приложен файл.

5.2.1 КРП

 Внесение изменений в региональную

программу в области обращения с

отходами, в том числе с твёрдыми

коммунальными отходами, в Чукотском

автономном округе

31.10.2019 03.10.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 12 июля 2017 года №

279"   от г. №, приложен файл.

отклонение нет

5.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

30.11.2019 23.11.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо о результатах проведения антикоррупционной

экспертизы"  Прокуратуры Чукотского автономного

округа от 13.11.2019г. №7-7/5082/2019, приложен файл.

2. "письмо-ответ"  Комитета природных ресурсов и

экологии Чукотского автономного округа от 21.11.2019г.

№01-05/2436, приложен файл.

5.3.1 КРП

 Согласование проекта региональной

программы строительства

(модернизации) объектов по обработке

и утилизации ТКО

30.11.2019 21.11.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо"  Прокуратуры Чукотского автономного

округа от 13.11.2019г. №7-7/5082/2019, приложен файл.

2. "письмо-ответ"  Комитета природных ресурсов и

экологии Чукотского автономного округа от 21.11.2019г.

№01-05/2436, приложен файл.

отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.01.2020 25.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внессении изменений в Постановлении

Правиельства Чукотского автономного округа от

12.07.2017 года № 279"  Правительство Чукотского

автономного округа от 23.12.2019г. №587, приложен

файл.

5.4.1 КРП

 Документ об утверждении

01.01.2020 23.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 12.07.2017 года №

279"  Правительство Чукотского автономного округа от

23.12.2019г. №587, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.5. КРП

 Документ опубликован

01.01.2020 27.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "скрин страницы портала с подстверэдение о

размещении НПА"  официальный интернет-портал

правовой информации от 27.12.2019г. №

8700201912270003, указана ссылка.



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

2

3

4

7 7 7

1

1 1 1 1 1 1
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-77) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных

коммунальных отходов
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 7. Количество разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 9. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 11. Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами
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