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ОДОБРЕН

______________

"(G2-96) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

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
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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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля разработанных электронных

моделей территориальных схем

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами, в

Чеченской Республике

0

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами, в

Чеченской Республике" Приказ

Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Чеченской

Республики от 19.12.2019г. №733, приложен

файл.

100,00%00 1 11

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 0,00%00 0 02

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 0,00%00 0 03

60Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

В связи с отсутствием в 2019 году

финансирования в рамках регионального

проекта, оборудование не было

приобретено

0,0000 0 604
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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
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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)/

(4)*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

(02) Введено в промышленную эксплуатацию 560

тыс. тонн мощностей по обработке ТКО на

территории Чеченской Республики 0

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

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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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)/

(4)*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

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

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

Введено в промышленную эксплуатацию 560 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО на территории

Чеченской Республики

1 1

2

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на территории Чеченской Республики

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

Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской Республики

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 20.12.2019 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, в Чеченской Республике" Приказ

Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Чеченской Республики от

19.12.2019г. №733, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 КРП

 Документ разработан

15.11.2019 15.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Электронная модель территориальной схемы обращения

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами на территории Чеченской Республики" Проект

Минприроды Чеченской Республики от 15.11.2019г. №,

указана ссылка. Проект размещен на официальном сайте

Минприроды Чеченской Республики

1.1.1 РРП

 Разработан проект электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской Республики

15.11.2019 15.11.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Электронная модель территориальной схемы обращения

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами на территории Чеченской Республики" Проект

Минприроды Чеченской Республики от 15.11.2019г. №,

указана ссылка. Проект размещен на официальном сайте

Минприроды Чеченской Республики
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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

1.2 КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

25.12.2019 09.12.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение об учете замечаний и предложений,

поступивших в рамках общественного обсуждения

проекта территориальной схемы обращения с отходами

производства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Чеченской Республике, и

(или) о причинах их отклонения" Прочий тип документа

Минстроя и ЖКХ ЧР и Общероссийского общественного

движения «Народный фронт «За Россию», региональное

отделение в Чеченской Республике от 09.12.2019г. №

5023/11, указана ссылка.

1.2.1 РРП

 Проведение общественного

обсуждения, включающего

представление заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти предложений,

замечаний к проекту территориальной

схемы обращения с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской Республики

25.12.2019 09.12.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение об учете замечаний и предложений,

поступивших в рамках общественного обсуждения

проекта территориальной схемы обращения с отходами

производства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Чеченской Республике, и

(или) о причинах их отклонения" Прочий тип документа

Минстроя и ЖКХ ЧР и Общероссийского общественного

движения «Народный фронт «За Россию», региональное

отделение в Чеченской Республике от 09.12.2019г. №

5023/11, указана ссылка.

1.3 КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 19.12.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, в Чеченской Республике" Приказ

Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Чеченской Республики от

19.12.2019г. №733, 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

1.3.1 РРП

 Проект электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской Республики

утвержден в установленном порядке

31.12.2019 19.12.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, в Чеченской Республике" Приказ

Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Чеченской Республики от

19.12.2019г. №733, приложен файл.

1.4 КРП

 Документ опубликован

31.12.2019 19.12.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, в Чеченской Республике" Приказ

Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Чеченской Республики от

19.12.2019г. №733, указана ссылка. Размещен на

официальном сайте Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Чеченской Республики

1.4.1 РРП

 Утвержденная территориальная схема

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами на

территории Чеченской Республики

размещена на официальном сайте

Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Чеченской

Республики

31.12.2019 19.12.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об

утверждении территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, в Чеченской Республике" Приказ

Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Чеченской Республики от

19.12.2019г. №733, указана ссылка. Размещен на

официальном сайте Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Чеченской Республики

1.5 КРП

 Сформирован отчет о разработанной

электронной модели территориальной

схемы обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными

отходами, в Чеченской Республике

31.12.2019 20.12.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении приказа "Об утверждении территориальной

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами в Чеченской Республике"

Исходящее письмо Минстроя и ЖКХ ЧР от 20.12.2019г.

№5552/11, 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

1.5.1 РРП

 Направление отчета о разработанной

электронной модели территориальной

схемы обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными

отходами, в Минприроды России

31.12.2019 20.12.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении приказа "Об утверждении территориальной

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами в Чеченской Республике"

Исходящее письмо Минстроя и ЖКХ ЧР от 20.12.2019г.

№5552/11, приложен файл.

2

Введено в промышленную

эксплуатацию 560 тыс. тонн

мощностей по обработке ТКО на

территории Чеченской Республики

Значение: 80, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 80 из 80.

Информация по результату:

В работе.

2.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2019 06.11.2018 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50

тыс/т. в год»" Положительное заключение экспертизы

ГАУ "Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики" от 06.11.2018г. №20-1-0137-18,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Веденском районе

мощностью 20 тыс/т. в год»" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики" от 06.11.2018г. №20-

1-0135-18, приложен файл. 3. "Проверка достоверности

определения сметной стоимости объекта строительства

«Создание мусоросортировочного комплекса в г.

Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0141-18, приложен файл. 4.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства «Создание
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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

мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе,

мощностью 50 тыс/т. в год»" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики" от 06.11.2018г. №20-

1-0136-18, приложен файл. 5. "Проверка достоверности

определения сметной стоимости объекта строительства

«Создание мусоросортировочного комплекса в

Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Управление государственной экспертизы Чеченской

Республики" от 06.11.2018г. №20-1-0140-18, приложен

файл. 6. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства«Создание

мусоросортировочного комплекса в Надтеречном

районе, мощностью 20 тыс/т. в год»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0139-18, приложен файл. 7.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе,

мощностью 100 тыс/т. в год»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0138-18, приложен файл. 8.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе,

мощностью 20 тыс/т. в год»" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики" от 06.11.2018г. №20-

1-0142-18, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Государственная экспертиза

достоверности определения сметной

01.02.2019 06.11.2018 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка
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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

стоимости создания 8-ми

мусоросортировочных комплексов на

территории Чеченской Республики

достоверности определения сметной стоимости объекта

строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50

тыс/т. в год»" Положительное заключение экспертизы

ГАУ "Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики от 06.11.2018г. №20-1-0137-18,

приложен файл. 2. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Веденском районе

мощностью 20 тыс/т. в год»" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики от 06.11.2018г. №20-1

-0135-18, приложен файл. 3. "Проверка достоверности

определения сметной стоимости объекта строительства

«Создание мусоросортировочного комплекса в г.

Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0141-18, приложен файл. 4.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе,

мощностью 50 тыс/т. в год»" Положительное заключение

экспертизы АУ "Управление государственной экспертизы

Чеченской Республики" от 06.11.2018г. №20-1-0136-18,

приложен файл. 5. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Гудермесском

районе, мощностью 100 тыс/т. в год»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0140-18, приложен файл. 6.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства«Создание



13

_________________________

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

мусоросортировочного комплекса в Надтеречном

районе, мощностью 20 тыс/т. в год»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0139-18, приложен файл. 7.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе,

мощностью 100 тыс/т. в год»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0138-18, приложен файл. 8.

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта строительства «Создание

мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе,

мощностью 20 тыс/т. в год»" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Управление государственной

экспертизы Чеченской Республики" от 06.11.2018г. №20-

1-0142-18, приложен файл.

2.2 КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении бюджету Чеченской

Республики межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по формированию

комплексной системы обращения с ТКО

на территории Чеченской Республики в

2020 г.

15.02.2020 15.02.2020 Бериев Л. Х.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

7 7

9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

66

7

8 8

0

5

10

15

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-96) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"
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Рис. 1. Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Чеченской Республике

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Рис. 2. Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Чеченской Республике
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План
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Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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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



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

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

отходов
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Рис. 7. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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