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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

477,0400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "форма

623" Отчет Департамента

от 11.01.2022г. №-,

приложен файл. 2. "скан

ф.623" Отчет

Департамента от

11.01.2022г. №-, приложен

файл. Объем

образованных ТКО за

2021 год - 25 619,4 тонн, из

них направленных на

захоронение - 12880,8

тонн. Показатель по

состоянию на 31.12.2021

составляет 50,3%.

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 98,9%, при

плане 98,9%.

1.1. 99.2 98.9 50.3 50.3

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Ввод оборудования в

отчетном периоде не

предусмотрен.

Показатель по состоянию

на 31.12.2021 составляет

0%. Прогнозное значение

данного показателя на

2.1. 0 39 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

конец года 39%, при

плане 39%.

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

терриориальной схемы

обращения с отходами

Чукотского автономного

округа" Приказ - от

10.02.2021г. №32-од,

приложен файл.

Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами

размещена в публичном

доступе в сети Интернет

по ссылке: 1. http://xn--

80atapud1a.xn--

p1ai/vlast/organy-

vlasti/komitet-prirod-

resurs-i-eko/inform-v-

oblasti-obrash-s-t-k-o/

Показатель по состоянию

на 31.12.2021 составляет

100%. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

100%, при плане 100%.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют.

2.2. 0 100 100 100

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

Показатель по состоянию

на 31.12.2021 составляет

97,25%. Прогнозное

значение данного

2.3. 90 90 97.25 97.25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отходами, возрастающий

показателя на конец года

97,25%, при плане 90%.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "-" Отчет

Департамента

природных ресурсов и

экологии Чукотского

автономного округа от

12.01.2022г. №-, приложен

файл. 2. "скан формы

623" Отчет Департамента

от 12.01.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

недостижение показателя

доли направленных на

утилизацию отходов в

общей массе

образованных ТКО на

конец года, Причина

риска: Недостижение

показателя обусловлено

завышенным плановым

значением для

Чукотского автономного

округа, который регион

не сможет достичь по

причине выделения

только одной фракции в

г. Анадыре,

направляемой на

утилизацию в другой

2.4. 0.8 1.1 0.1 0.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

регион., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Мониторинг

деятельности

регионального

оператора, проведение

совещаний., срок

исполнения 31.12.2021.

Объем образованных

ТКО 2021 года - 25619,4

тонн, из них

направленных на

утилизацию - 14,0 тонны.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления

и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

составила 0,1%.

Показатель по состоянию

на 31.12.2021 составляет

0,1%. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

0,05%, при плане 1,1%.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

Подтверждающие

документы: 1. "форма

623" Отчет Департамента

2.5. 4 25.8 21.7 21.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

от 11.01.2022г. №-,

приложен файл. 2. "скан

ф.623" Отчет

Департамента от

11.01.2022г. №-, приложен

файл. Существует риск:

Недостижение

показателя доли ТКО,

направленных на

обработку (Сортировку),

Причина риска:

Недостижение

показателя обусловлено

тем,что обработка

(сортировка) ТКО

производится только в г.

Анадырь. В связи с

уменьшением объемов

образования отходов и

увеличением КГО (часть

из которых не

сотрируется на объекте

сортировки

регионального

оператора) произошло

снижение плановых

значений показателя.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Мониторинг

деятельности

регионального

оператора. Провепдение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

овещаний., срок

исполнения 31.12.2021.

Объем образованных

ТКО за 2021 года - 25619,4

тонн, из них

направленных на

обработку - 5563,2 тонн.

Показатель по состоянию

на 31.12.2021 составляет

21,7%. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

22,1%, при плане 25,8%.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

98,9000

98,900098,9000 98,9000 98,9000 98,9000 98,9000 98,9000 98,9000 98,9000 98,9000

50,3000

64,6000100,0000 100,0000 100,0000 64,3000 64,3000 44,9600 61,9000 52,2840 51,0000

ФП Процент 98,9000

51,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

39,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

97,2500

96,900090,0000 90,0000 90,0000 90,4000 96,2000 97,2500 97,2500 97,2500 97,2500

ФП Процент 90,0000

97,2500

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

1,1000

1,10001,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000

0,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0178 0,0160 0,0000

ФП Процент 1,1000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

25,8000

25,800025,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000

21,7000

24,600033,6757 31,5561 26,1000 25,0000 23,8000 24,6300 22,1000 21,1410 21,1000

ФП Процент 25,8000

21,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2021

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

-

Иное

Договор

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Договор" Иное

Департамента

природных ресурсов и

экологии Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №56,

приложен файл. Договор

поставки от 02.11.2021

№ 56. Значение

результата на 31.12.2021

составляет 18 штук.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 18 штук, при

плане 18 штук. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 18 из 18.

31.12.2021 09.12.2021

18Штука 0 1818

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

Прохорова

Юлия

-

Соглашение

Дополнител

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по утилизации ТКО.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл. ввод в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен. Значение

результата по состоянию

на 31.12.2021 составляет

0 млн.тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

0 млн. тонн, при плане 0

млн. тонн. В

работе,риски

недостижения результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

ТКО Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл. Ввод в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен. Значение

результата по состоянию

на 31.12.2021 составляет

0 млн. тонн. Прогнозное

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

значение данного

результата на конец года

0 млн. тонн, при плане 0

млн. тонн. В работе,

риски недостижения

результата отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №-, указана

ссылка.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сотрировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл.

Ввод в промышлкенную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен

2.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл.

ВВод в промышленную

эксплуатацию мошности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен

2.2.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.

Ввод промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен

2.2.

6

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

периоде не

предусмотрен

2.2.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Прохорова

Юлия

Александро

Соглашение

Дополнитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трансфертов

вна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

соглашение

к

Соглашению

о реализации

РП

"Комплексн

ая система

обращения с

ТКО

(Чукотский

АО)" на

территории

Чукотского

АО № 5

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации РП

"Комплексная система

обращения с ТКО

(Чукотский АО)" на

территории Чукотского

АО № 5" Соглашение

ППК "Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) ТКО в

соответствующем

периоде не

предусмотрен

2.3

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Государстве

нная

программа

№ 20 от

12.01.2015,

утвержденна

я

Постановлен

ием

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи"

Акт приема-передачи

Департамент природных

ресурсов и экологии

ЧАО от 13.01.2022г. №

31.12.2021 09.12.2021

18Штука 1818
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2021

Управления

Чукотского

автономного

округа

56, приложен файл.

Предоставлена

информация : 18 из 18.

Исключен на основании

ЗИ №G2-88-2021/011 от

27.12.2021.

Информация по

результату:

Исключен на основании

ЗИ №G2-88-2021/011 от

27.12.2021.

2.4

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Прохорова

Юлия

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

-

Соглашение

Допсоглаше

ние

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Допсоглашение"

Соглашение ППК

"Российский

экологический

оператор" от

30.11.2021г. №051-2019-

G20088-1/5, приложен

файл. Ввод в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов в

соответствующем

периоде не

предусмотрен. Значение

результата по состоянию

на 31.12.2021 составляет

0 млн. тонн. Прогнозное

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

значение данного

результата на конец года

0 млн. тонн, при плане 0

млн. тонн. В работе,

риски недостижения

результата отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

477,10477,10

(06) Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов0

1.1 0,00 99,99477,04477,10

477,10477,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 99,99477,04477,10

477,10477,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 99,99477,04477,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

2

0,002 674,70

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) ТКО0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,002 674,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Раработывается ПСД на

строительство полигона ТКО в

ГО Билибино приблизительной

мощностью 40 тыс.куб.м в год,

планируемое

месторастоложение объекта -

Билибинский МР 10 км к

северо-западу от г. Билибино.

0,000,000,00

2 674,702 674,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Раработывается ПСД на

строительство полигона ТКО в

ГО Билибино приблизительной

мощностью 40 тыс.куб.м в год,

планируемое

месторастоложение объекта -

Билибинский МР 10 км к

северо-западу от г. Билибино.

100,002 674,672 674,70

2 674,702 674,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 100,002 674,672 674,70

0,002 674,702.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

бюджеты муниципальных

образований

3

Раработывается ПСД на

строительство полигона ТКО в

ГО Билибино приблизительной

мощностью 40 тыс.куб.м в год,

планируемое

месторастоложение объекта -

Билибинский МР 10 км к

северо-западу от г. Билибино.

0,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(24) Введены в эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов0

2.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

477,103 151,80 0,00 99,99477,04477,10

477,103 151,80 0,00 99,99477,04477,10

3 151,803 151,80 0,00 100,003 151,713 151,80

2 674,70 0,00 100,002 674,672 674,70

0,002 674,70 0,00 0,000,000,00

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

2 674,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) ТКО

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 674.700.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 674.67 2 674.672 674.672 674.672 674.672 674.67

0.00

0.00

1.2.

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


