УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 24 января 2020 г. № СЖ-Пр-120)
ПАСПОРТ
регионального проекта Томской области
«Чистая страна»

Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Томской области

1. Основные положения
Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее
опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок
в границах городов
Срок начала и
Чистая страна
01.10.2018-31.12.2024
окончания проекта
Кнорр А.Ф., заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию
Кривов М.А., и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области
Ковалёв П.В,. главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории
Томской области, утверждена постановлением Администрации Томской области № 357а
от 27.09.2019
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2. Цель и показатели регионального проекта
Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов Томской области путем рекультивации
71,56 га земельных участков и ликвидации 15 наиболее опасных объектов
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

основной

0

12.18

0

0

0

0

0

1

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда
окружающей среде, тыс. чел.
2. Численность населения, качество
жизни которого улучшится в
связи с ликвидацией выявленных
на 1 января 2018 г.
дополнительный
0
12.18
0
0
0
0
0
0,4
несанкционированных свалок в
границах городов и наоболее
опасных объектов накопленного
экологического ущерба, тыс. чел.
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, гектаров
3. Общая площадь
восстановленных, в том числе
рекультивированных земель
подверженных негативному
воздействию накопленного вреда

дополнительный

0

12.18

0

0

0

0

0

54,3

3
окружающей среде, гектар
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены
1.
1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191выявленная на 1 января2018 г. несанкционированная свалка в
границах городов, нарастающим итогом, шт
Рекультивирован 1 земельные участки, на которых
31.12.2024
Рекультивирован
1
земельные
расположена 1выявленная на 1 января2018 г.
участки, на которых расположена
несанкционированная свалка в границах городов
1выявленная на 1 января2018 г.
несанкционированная свалка в
границах городов
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Всего
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов
1.
накопленного экологического вреда окружающей среде»
Рекультивированы земельные участки, на
которых расположена 191 выявленная на 1
0
74,63
90,38
94,74
0
0
1.1.
января 2018 г. несанкционированная свалка в
границах городов, нарастающим итогом, шт
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
1.1.1.
0
61,94
75,02
78,63
0
0
0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных
1.1.2.
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
консолидированный
бюджет
субъекта
1.1.3.
0
12,69
15,36
16,11
Российской Федерации
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
1.1.3.2
Российской
Федерации
бюджетам
0
9,52
11,52
12,08
0
0
0
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
1.1.3.3
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
0
3,17
3,84
4,03
0
0
0
субъекта Российской Федерации)
1.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
0
74,63
90,38
94,74
0
0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
0
61,94
75,02
78,63
0
0
0
бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта Российской
0
12,69
15,36
16,11
Федерации в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

межбюджетные
трансферты
бюджета
субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

0

9,52

11,52

12,08

0

0

0

0

3,17

3,84

4,03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы

1.

руководитель регионального
проекта

2.

администратор
регионального проекта

участник
проекта

регионального

Кривов М.А.

Должность

и.о. начальника департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
Ковалёв П.В.
главный специалист комитета
эколого-экономической экспертизы
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Томской области
Общие организационные мероприятия по проекту
Кривов М.А.

Кнорр А.Ф.

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Кривов М.А.

20

Непосредственный
руководитель

и.о. начальника департамента
Кнорр А.Ф.
20
природных ресурсов и охраны
3.
окружающей среды Томской
области
участник
регионального
Ковалёв П.В.
главный специалист комитета
Кривов М.А.
20
проекта
эколого-экономической экспертизы
Департамента природных ресурсов
4.
и охраны окружающей среды
Томской области
Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах
городов
5.
ответственный за
Кривов М.А.
и.о. начальника департамента
Кнорр А.Ф.
20
достижение результата
природных ресурсов и охраны
регионального проекта
окружающей среды Томской
области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая страна»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Рекультивированы земельные участки, на
которых расположена 191 выявленная на 1
января 2018 г. несанкционированная свалка в
границах городов, нарастающим итогом, шт
Рекультивирован 1 земельный участок, на
которых расположена 1 выявленная на 1 января
2018 г. несанкционированная свалка в границах
городов, нарастающим итогом, шт
Обеспечена подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)
Обеспечена подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Окончание
31.12.2024 Кривов Максим
Александрович
31.12.2024 Кривов Максим
Александрович
30.01.2021 Кривов Максим Прочий тип документа
Александрович
30.01.2020 Кривов Максим Прочий тип документа
Александрович
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1.1.3

1.1.4

1.1.4.1
1.1.5

1.1.6

Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)
Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)
Заключение соглашения с Администрацией г.
Томска
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений
о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые участниками федерального
проекта в рамках мониторинга реализации
федерального проекта (результата федерального
проекта)
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений
о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений
на
отчеты,

30.01.2021 Кривов Максим Соглашение
Александрович

30.01.2020 Кривов Максим Соглашение
Александрович

09.01.2020

30.01.2020 Кривов Максим
Александрович
28.12.2020 Кривов Максим
Александрович

28.12.2021 Кривов Максим
Александрович
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1.1.7
1.1.8
1.1.9

1.1.10
1.1.11
1.1.12

представляемые участниками федерального
проекта в рамках мониторинга реализации
федерального проекта (результата федерального
проекта)
Обеспечен мониторинг реализации о реализации
федерального проекта сформирован (в части
результата федерального проекта)
Обеспечен мониторинг реализации о реализации
федерального проекта сформирован (в части
результата федерального проекта)
Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов
Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)
Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов
Конкурсные процедуры по рекультивации
(восстановлению) нарушенных земель, занятых
отходами на полигоне размещения отходов
(кадастровый
номер
земельного
участка
70:21:0100086:0006)
проведены,
контракт
заключен

1.1.12.1 Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение
контракта
на
выполнение
работ
по
рекультивации (восстановлению) нарушенных
земель, занятых отходами на полигоне
размещения отходов (кадастровый номер
земельного участка 70:21:0100086:0006)

28.12.2023 Кривов Максим Отчет
Александрович
28.12.2022 Кривов Максим Отчет
Александрович
31.12.2020 Кривов Максим Прочий тип документа
Александрович
31.12.2020 Кривов Максим Прочий тип документа
Александрович
31.12.2020 Кривов Максим Отчет
Александрович
20.04.2020 Кривов Максим Прочий тип документа
Александрович

31.01.2020

20.04.2020 Кривов Максим Прочий тип документа
Александрович
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1.1.13

Подготовка территории строительства на
земельном участке с кадастровым номером
70:21:0100086:0006 завершена
1.1.13.1 Подготовка территории строительства на
земельном участке с кадастровым номером
70:21:0100086:0006
1.1.14
1.1.14.1
1.1.14.2
1.1.14.3
1.1.14.4
1.1.14.5
1.1.14.6
1.1.14.7
1.1.15

30.06.2020 Кривов Максим Отчет
Александрович
30.04.2020

Проведен технический этап рекультивации на
земельном участке с кадастровым номером
70:21:0100086:0006
Планировка территории вокруг свалочного тела
завершена
Завершены работы по устройству емкости для
сбора фильтрата
Завершены
работы
по
устройству
противофильтрационного экрана из глины
Завершены
работы
по
устройству
наблюдательных скважин
Завершены работы по устройству системы
газоудаления
Завершены
работы
по
устройству
рекультивационного слоя
Завершен демонтаж конструкций

28.12.2023 Кривов Максим Акт
Александрович
28.12.2020 Кривов Максим
Александрович
01.08.2021 Кривов Максим
Александрович
01.10.2021 Кривов Максим
Александрович
01.11.2021 Кривов Максим
Александрович
01.08.2022 Кривов Максим
Александрович
01.10.2022 Кривов Максим
Александрович
01.11.2022 Кривов Максим
Александрович
27.12.2024 Кривов Максим
Александрович

Проведен биологический этап рекультивации
земельного участка с кадастровым номером
70:21:0100086:0006

1.1.15.1 Проведение
биологического
этапа
рекультивации
земельного
участка
с
кадастровым номером 70:21:0100086:0006

30.06.2020 Кривов Максим Отчет
Александрович

15.05.2024

Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Отчет
Акт

27.12.2024 Кривов Максим Отчет
Александрович

