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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

«Недостижение значения результата на конец

года», Причина риска: Отсутствие

потенциального инвестора для

финансирования строительства 4-ех МСК

общей мощностью 0,270 млн. тонн в год,

которые обеспечат достижение значения

результата. В целях эффективного внедрения

и реализации новой системы обращения с

ТКО требуется государственная поддержка

для строительства и запуска вышеуказанных

мощностей, как важнейшей составной части

современной схемы обращения с отходами.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Не достижение целей,

оговоренных в Указе Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД

ДО 2024 ГОДА»

Предлагаемые решения:

1. Направление от Председателя

Правительства Чеченской Республики М.М.

Хучиева обращения в адрес Председателя

Правительства РФ М.В. Мишустина с

просьбой рассмотреть возможность

выделения средств из резервного фонда

Правительства Российской Федерации, срок

исполнения 28.01.2022, Направлено письмо

от 28.01.2022 № 01/50. Председателем

Правительства РФ М.В. Мишустиным дано

поручение от 03.02.2022 г. Заместителю

Председателя Правительства РФ В.В.

Абрамченко и Министру финансов РФ А.Г.

Силуанову поддержать предложения

Чеченской Республики. Письмом

Минприроды РФ от 24.03.2022 № 08-25-

35/9726 до региона доведен проект

Постановления Правительства об

утверждении правил предоставления в 2022

году иного межбюджетного трансферта из

ФБ бюджету Чеченской Республики,

источником финансового обеспечения

которого являются бюджетные

ассигнования резервного фонда

Правительства РФ, в целях финансирования

в полном объеме расходных обязательств

Чеченской Республики по строительству

мусоросортировочных комплексов по

обработке ТКО, Выполнено;

2. Выделение средств из резервного фонда

Правительства Российской Федерации в

размере 569,092 млн. руб. на строительство

4-ех МСК, срок исполнения 01.07.2022;

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

05.04.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

3. Начало строительства объектов, срок

исполнения 01.08.2022;

4. Ввод мощностей в эксплуатацию, срок

исполнения 20.12.2022;
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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

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

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"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.03.2022 составляет

100%. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

100%, при плане 100%.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 31 марта

текущего года по данным

регионального оператора

составляет 0,075265 млн.

тонн., из них

направленных на

захоронение 0,075265

млн. тонн (100%).

1.1. 100 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

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

Показатель по состоянию

на 31.03.2022 составляет

0%. Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0%, при плане

38%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Мощности

по обработке и

утилизации ТКО в

отчетном периоде не

создавались,

оборудование в рамках

РП не приобреталось.

Согласно утвержденной

методологии, значение

показателя формируется

по итогам года.

2.1. 60 38 0380

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

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,

2.2. 0 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл, указана

ссылка. Показатель по

состоянию на 31.03.2022

составляет 100 %.

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 100%, при

плане 100%. Риски

недостижения показателя

на конец года

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении показателей

и результатов

регионального проекта

"Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами на территории

Чеченской Республики"

Письмо ООО "Оникс" от

04.04.2022г. №227,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.03.2022 составляет

91 %. Прогнозное

значение данного

показателя на конец года

91%, при плане 90%.

Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Значение

показателя по

оперативным данным

2.3. 90 90 919091
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального оператора

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами ООО «Оникс».

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. "Форма"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.03.2022 составляет

0%. Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0%, при плане

0%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 31 марта 2022

года по данным

регионального оператора

составляет 0,075265 млн.

тонн.

2.4. 0 0 000

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

Подтверждающие

документы: 1. "Форма"

Иное Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

2.5. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Скан-

копия формы" Иное

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 04.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель по состоянию

на 31.03.2022 составляет

0%. Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0%, при плане

0%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Масса

образованных твердых

коммунальных отходов с

1 января по 31 марта 2022

года по данным

регионального оператора

составляет 0,075265 млн.

тонн.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 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

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

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

38,0000

38,000038,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000

0,0000

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

ФП Процент 38,0000

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

91,0000

91,000091,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000

ФП Процент 90,0000

91,0000

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

0,0000

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

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

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

План

Факт/прогноз

0,0000

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
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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

периода

1.

Задача: 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 утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

результата по состоянию

на 31.03.2022 составляет

0 млн. тонн. Прогнозное

значение данного

результата на конец года

0 млн. тонн, при плане

0,0 млн. тонн. Ввод

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов в

2022 году не

планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0

Миллион

тонн

0 00

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1600

Дата: 31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ГИИС УНП

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: «Недостижение

значения результата на

конец года», Причина

риска: Отсутствие

потенциального

инвестора для

финансирования

31.12.2022 31.12.2022

0.16

Миллион

тонн

0 00.16
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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

периода

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

строительства 4-ех МСК

общей мощностью 0,270

млн. тонн в год, которые

обеспечат достижение

значения результата. В

целях эффективного

внедрения и реализации

новой системы

обращения с ТКО

требуется

государственная

поддержка для

строительства и запуска

вышеуказанных

мощностей, как

важнейшей составной

части современной

схемы обращения с

отходами., Вероятность:

100%, Сутевые: Не

достижение целей,

оговоренных в Указе

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

года № 204 «О

НАЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕЛЯХ И

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА

ПЕРИОД ДО 2024
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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

периода

ГОДА» Принятые меры:

1. Направление от

Председателя

Правительства

Чеченской Республики

М.М. Хучиева

обращения в адрес

Председателя

Правительства РФ М.В.

Мишустина с просьбой

рассмотреть

возможность выделения

средств из резервного

фонда Правительства

Российской Федерации,

срок исполнения

28.01.2022, Направлено

письмо от 28.01.2022 №

01/50. Председателем

Правительства РФ М.В.

Мишустиным дано

поручение от 03.02.2022

г. Заместителю

Председателя

Правительства РФ В.В.

Абрамченко и Министру

финансов РФ А.Г.

Силуанову поддержать

предложения Чеченской

Республики. Письмом

Минприроды РФ от

24.03.2022 № 08-25-
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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

периода

35/9726 до региона

доведен проект

Постановления

Правительства об

утверждении правил

предоставления в 2022

году иного

межбюджетного

трансферта из ФБ

бюджету Чеченской

Республики, источником

финансового

обеспечения которого

являются бюджетные

ассигнования резервного

фонда Правительства

РФ, в целях

финансирования в

полном объеме

расходных обязательств

Чеченской Республики

по строительству

мусоросортировочных

комплексов по

обработке ТКО,

Выполнено. 2.

Выделение средств из

резервного фонда

Правительства

Российской Федерации в

размере 569,092 млн.

руб. на строительство 4-
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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

периода

ех МСК., срок

исполнения 01.07.2022.

3. Начало строительства

объектов, срок

исполнения 01.08.2022.

4. Ввод мощностей в

эксплуатацию, срок

исполнения 20.12.2022.

Значение результата по

состоянию на 31.03.2022

составляет 0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0 млн. тонн,

при плане 0,16 млн. тонн.

С целью достижения

значения результата

разработаны ПСД для

строительства 4 МСК

(мощностью более 0,16

млн тонн в год) на

территории региона.

Общий объем

необходимых средств

для строительства 4-ех

МСК составляет 569,092

млн. рублей. С 2019 года

потенциальный инвестор

не найден.

Предоставлена

информация : 0 из 0.16.


