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2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами к 2024 году за счет
уменьшения доли отходов направленных на утилизацию на 50 % и увеличения доли отходов направляемых на
переработку на 50 %, ввода в эксплуатацию 17 мусоросортировочных комплексов на территории Ульяновской
области
№
Наименование
Тип
Базовое значение
Период, год
показателя
показателя Значение
Дата
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Доля
твердых Основной
90
31.12.2017
90
70
60
55
50
45
40
коммунальных
отходов,
направленных
на
утилизацию, в общем
объеме образованных
твердых
коммунальных
отходов, %
2. Доля
твердых Основной
10
31.12.2017
10
30
40
45
50
55
60
коммунальных
отходов,
направленных
на
обработку в общем
объеме образованных
твердых
коммунальных
отходов, %
3. Количество
Основной
3
31.12.2017
3
8
13
15
17
18
20
мусоросортировочны
х комплексов, шт
4. Создание
Дополни0
31.12.2017
0
85
100
100
100
100
100
электронной
тельный
региональной схемы

3
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами, %
5. Доля разработанных
электронных моделей
территориальных
схем обращения с
отходами, в том числе
с
твердыми
коммунальными
отходами,
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области,
%

Дополнительный

0

31.12.2017

0

80

100

100

100

100

100

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
№

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика
результата
Задача федерального проекта: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов
производства и потребления
1. Результат федерального проекта: сформирована комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами
Характеристика результата регионального проекта: Снижена доля утилизируемых отходов до 40%,
увеличена доля обрабатываемых отходов до 60%, введено в эксплуатацию 17 мусоросортировочных
комплексов
Срок: 31.12.2024
1.1. Нормативно-правовое регулирование реализации программы
10.07.2019
К
10.07.2019г.

4

1.2. Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения
формирования комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами

10.07.2019

1.3. Введено в промышленную
обработке ТКО, тонн/год

31.12.2024

2.

эксплуатацию

мощностей

по

разработан
и
утвержден
региональный
проект
«Комплексная
система обращения
с ТКО»
Разработаны
нормативные
правовые акты
398596,8 тонн/год,
доля
твердых
коммунальных
отходов,
направленных
на
обработку в общем
объеме
образованных
твердых
коммунальных
отходов, составит
60 % к 2024 г.

Результат федерального проекта: создана электронная схема обращения с твердыми
коммунальными отходами
Характеристика результата федерального проекта: В сети Интернет размещена
электронная схема обращения с твердыми коммунальными отходами для
информирования населения
Срок: 31.12.2020

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

31.12.2020

100 % к 2024 г. (во
всех 24

5
отходами, %

муниципальных
образованиях
Ульяновской
области)

2.2. Модернизирована единая региональная система учета отходов, в
части дополнения функционалом по обращению с ТКО
(содержащая данные о мощностях и местах расположения ТКО,
их специализации (захоронение, сортировка, переработка),
маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а также
планируемых к строительству объектах по обращению с ТКО),
%
2.3. Создана электронная региональная схема обращения с твердыми
коммунальными отходами

31.12.2020

100 % к 2024 г. (во
всех 24
муниципальных
образованиях
Ульяновской
области)

31.12.2020

Введена в
эксплуатацию

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ.
№

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.
рублей)

2019
1.

1.1.

2020

2021

2022

2023

Всего
(тыс.
рублей
)

2024

Результат федерального проекта: Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению
отходов производства и потребления
В
Ульяновской
области
сформирована
комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами
Нормативно-правовое
регулирование
реализации

6
программы

1.1. федеральный бюджет
1.
1.1. бюджеты государственных
2. внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.1. консолидированные бюджеты
3. субъектов Российской
Федерации
1.1. внебюджетные источники
4.
1.2. Завершена подготовка
нормативно-правового
обеспечения формирования
комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными
отходами
1.2. федеральный бюджет
1.
1.2. бюджеты государственных
2. внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.2. консолидированные бюджеты
3. субъектов Российской
Федерации
1.2. внебюджетные источники
4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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К 2024 году введено в
146996, 185059,0
эксплуатацию
20 370 000,0
6
мусоросортировочных
комплексов
1.3. федеральный бюджет
303 400,0
120
151748,4
1.
537,2
1.3. бюджеты государственных
2. внебюджетных фондов
Российской Федерации

1.3.

-

-

-

-

-

-

702055
,6

575685
,6
-

1.3. консолидированные бюджеты
66 600,0 26459,4 33310,6
126370
3. субъектов Российской
,0
Федерации
1.3. внебюджетные источники
4.
2. Результат федерального проекта: создана электронная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.
2.1. Разработаны электронные
20 000,0 4 000,0
24000,
модели территориальных схем
0
обращения с отходами, в том
числе с твердыми
коммунальными отходами
2.1. федеральный бюджет
1.
2.1. бюджеты государственных
2. внебюджетных фондов
Российской Федерации
2.1. консолидированные бюджеты
3. субъектов Российской
Федерации
2.1. внебюджетные источники
20 000,0 4 000,0
24000,
4.
0
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2.2. Модернизирована единая
региональная система учета
отходов, в части дополнения
функционалом по обращению с
ТКО (содержащая данные о
мощностях и местах
расположения ТКО, их
специализации (захоронение,
сортировка, переработка),
маршрутах транспортировки
ТКО к полигонам, а также
планируемых к строительству
объектах по обращению с ТКО)

-

-

-

-

-

-

-

2.2. федеральный бюджет
1.
2.2. бюджеты государственных
2. внебюджетных фондов
Российской Федерации
2.2. консолидированные бюджеты
3. субъектов Российской
Федерации
2.2. внебюджетные источники
4.
2.3. Создана электронная
федеральная схема обращения с
твердыми коммунальными
отходами
2.3. федеральный бюджет
1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.3. бюджеты государственных
2. внебюджетных фондов
Российской Федерации
2.3. консолидированные бюджеты
3. субъектов Российской
Федерации
2.3. внебюджетные источники
4.
Всего по проекту, в том числе:

390 000,0

федеральный бюджет

303 400,0

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет
Ульяновской области:
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150996, 185059,0
6
120537, 151748,4
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

726055
,6
575685
,6
-

66 600,0

26459,4

33310,6

-

-

-

20 000,0

4 000,0

-

-

-

-

-

126370
,0
24000,
0

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
№
п/п
1.

Роль в
проекте

Фамилия,
инициалы

Руководитель Федоров Д.В.
проекта

Должность
Министр природы и
цикличной экономики

Непосредственный
руководитель
Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства

Занятость в
проекте
(процентов)
30

10

2.

Администрат Рахматулина
ор проекта
Г.Э.

Ульяновской области

Ульяновской области

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

Общие организационные мероприятия по проекту
Федоров Д.В.
1.

Руководитель
проекта
Администрат Рахматулина
ор проекта
Г.Э.

2.

Министр природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

30

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

Завершено нормативно-правовое регулирование реализации программы
1.

Ответственны Федоров Д.В.
й за
достижение
результата
регионального
проекта

Министр природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

30
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2.

Администрато Рахматулина
р проекта
Г.Э.

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

3.

Участник
проекта

Кирпичников
Р.Е.

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

20

4.

Участник
проекта

Ципровский
С.В.

Давлятшин Р.Т., Министр
экономического развития и
конкуренции Ульяновской
области

30

5.

Участник
проекта

Шувалов А.С.

Заместителя директора
департамента
природопользования и
цикличной экономики –
начальника отдела
экологической безопасности
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области
Директор департамента по
регулированию цен и тарифов
Министерства экономического
развития и конкуренции
Ульяновской области
Главный специалист-эксперт
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

30

Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с

12
твердыми коммунальными отходами
1.

Ответственны Федоров Д.В.
й за
достижение
результата
регионального
проекта

Министр природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

30

2.

Администрато Рахматулина
р проекта
Г.Э.

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

3.

Участник
проекта

Кирпичников
Р.Е.

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

20

4.

Участник
проекта

Ципровский
С.В.

Давлятшин Р.Т., Министр
экономического развития и
конкуренции Ульяновской
области

30

5.

Участник
проекта

Шувалов А.С.

Заместителя директора
департамента
природопользования и
цикличной экономики –
начальника отдела
экологической безопасности
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области
Директор департамента по
регулированию цен и тарифов
Министерства экономического
развития и конкуренции
Ульяновской области
Главный специалист-эксперт
Министерства природы и

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра

30
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цикличной экономики
Ульяновской области

природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, тонн/год
1.

Ответственны Федоров Д.В.
й за
достижение
результата
регионального
проекта

Министр природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

30

2.

Администрато Рахматулина
р проекта
Г.Э.

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

3.

Участник
проекта

Заместителя директора
департамента
природопользования и
цикличной экономики –
начальника отдела
экологической безопасности
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

20

Кирпичников
Р.Е.
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4.

Участник
проекта

Ципровский
С.В.

Директор департамента по
регулированию цен и тарифов
Министерства экономического
развития и конкуренции
Ульяновской области
Главный специалист-эксперт
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Давлятшин Р.Т., Министр
экономического развития и
конкуренции Ульяновской
области

30

5.

Участник
проекта

Шувалов А.С.

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

30

6.

Участник
проекта

Янушкявичюс Директор ООО «Горкомхоз»,
Р.Р.
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 1, член
Общественной палаты
Ульяновской области

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

7.

Участник
проекта

Живайкин
С.А.

Директор ООО «Контракт
Является руководителем
плюс», региональный оператор высшего уровня в
структуре
по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 2

10

8.

Участник
проекта

Марьева О.В.

Директор ООО «УК
Экостандарт», региональный
оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными
отходами зоны деятельности

10

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

15
№3
9.

Участник
проекта

Воробьёв А.Н. Директор ООО «Экосистема»,
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 4

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами
1.

Ответственны Федоров Д.В.
й за
достижение
результата
регионального
проекта

Министр природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

30

2.

Администрато Рахматулина
р проекта
Г.Э.

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

3.

Участник
проекта

Заместителя директора
департамента
природопользования и
цикличной экономики –
начальника отдела
экологической безопасности
Министерства природы и
цикличной экономики

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

20

Кирпичников
Р.Е.

16
4.

Участник
проекта

5.

Участник
проекта

6.

7.

Главы
администраци
й
муниципальн
ых
образований
Ульяновской
области
Шувалов А.С.

Ульяновской области
Главы администраций
муниципальных образований
Ульяновской области

Морозов С.И., Губернатор
Ульяновской области

80

Главный специалист-эксперт
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

30

Участник
проекта

Янушкявичюс Директор ООО «Горкомхоз»,
Р.Р.
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 1, член
Общественной палаты
Ульяновской области

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

Участник
проекта

Живайкин
С.А.

Директор ООО «Контракт
Является руководителем
плюс», региональный оператор высшего уровня в
структуре
по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 2

10

17
8.

Участник
проекта

Марьева О.В.

Директор ООО «УК
Экостандарт», региональный
оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными
отходами зоны деятельности
№3

9.

Участник
проекта

Воробьёв А.Н. Директор ООО «Экосистема»,
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 4

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

Модернизирована единая региональная система учета отходов, в части дополнения функционалом по
обращению с ТКО (содержащая данные о мощностях и местах расположения ТКО, их специализации
(захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а также планируемых
к строительству объектах по обращению с ТКО)
1.

Ответственны Федоров Д.В.
й за
достижение
результата
регионального
проекта

Министр природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

30

2.

Администрато Рахматулина
р проекта
Г.Э.

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

3.

Участник

Заместителя директора

Рахматулина Г.Э.,

20

Кирпичников

18
проекта

4.

Участник
проекта

5.

Участник
проекта

6.

Участник
проекта

Р.Е.

департамента
природопользования и
цикличной экономики –
начальника отдела
экологической безопасности
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области
Главы
Главы администраций
администраци муниципальных образований
й
Ульяновской области
муниципальн
ых
образований
Ульяновской
области
Шувалов А.С. Главный специалист-эксперт
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

Янушкявичюс Директор ООО «Горкомхоз»,
Р.Р.
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 1, член
Общественной палаты
Ульяновской области

Морозов С.И., Губернатор
Ульяновской области

80

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

30

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

19
7.

Участник
проекта

Живайкин
С.А.

Директор ООО «Контракт
Является руководителем
плюс», региональный оператор высшего уровня в
структуре
по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 2

10

8.

Участник
проекта

Марьева О.В.

Директор ООО «УК
Экостандарт», региональный
оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными
отходами зоны деятельности
№3

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

9.

Участник
проекта

Воробьёв А.Н. Директор ООО «Экосистема»,
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 4

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

Создана электронная региональная схема обращения с твердыми коммунальными отходами
Федоров Д.В.

1.

Ответственны
й за
достижение
результата
проекта

2.

Администрато Рахматулина
р проекта
Г.Э.

Министр природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Тюрин А.С., первый
заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

30

Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и

Федоров Д.В., Министр
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области

40

20
цикличной экономики
3.

Участник
проекта

Кирпичников
Р.Е.

Заместителя директора
департамента
природопользования и
цикличной экономики –
начальника отдела
экологической безопасности
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области
Главы администраций
муниципальных образований
Ульяновской области

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

20

4.

Участник
проекта

5.

Участник
проекта

Главы
администраци
й
муниципальн
ых
образований
Ульяновской
области
Шувалов А.С.

Морозов С.И., Губернатор
Ульяновской области

80

Главный специалист-эксперт
Министерства природы и
цикличной экономики
Ульяновской области

Рахматулина Г.Э.,
Заместитель Министра
природы и цикличной
экономики Ульяновской
области – директор
департамента
природопользования и
цикличной экономики

30

6.

Участник
проекта

Янушкявичюс Директор ООО «Горкомхоз»,
Р.Р.
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 1, член

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

21
Общественной палаты
Ульяновской области
7.

Участник
проекта

Живайкин
С.А.

Директор ООО «Контракт
Является руководителем
плюс», региональный оператор высшего уровня в
структуре
по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 2

10

8.

Участник
проекта

Марьева О.В.

Директор ООО «УК
Экостандарт», региональный
оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными
отходами зоны деятельности
№3

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

9.

Участник
проекта

Воробьёв А.Н. Директор ООО «Экосистема»,
региональный оператор по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
зоны деятельности № 4

Является руководителем
высшего уровня в
структуре

10

22

