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ОТЧЕТ 

 

по результатам совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации 

мероприятий национального проекта «Экология», в том числе своевременности 

их финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а 

также качества управления в части использования средств бюджета Республики 

Татарстан за 2020 год и текущий период 2021 года. 

 

г.Казань                                                                                                          01.10.2021 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.42 Плана 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от  06.09.2021 № МИ-500. 

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов государственной 

власти республики (в том числе их подведомственных учреждений) и органов 

местного самоуправления и иных органов и организаций по разработке и 

реализации национального проекта «Экология», соответствующих региональных 

проектов; меры государственной политики, относящиеся к сфере реализации 

национального проекта «Экология». 

3. Объекты совместного экспертно-аналитического мероприятия: 

- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

- Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан; 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан; 

- предприятия, учреждения и организации, участвующие в реализации 

мероприятий национального проекта «Экология» (при необходимости). 

 

Цели совместного экспертно-аналитического мероприятия: 

Цель 1. Оценить качество разработки национального проекта «Экология» (с 

учетом вносимых изменений), региональных проектов, реализуемых в рамках 

национального проекта «Экология», для достижения целевых показателей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», а также целей Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

Российской Федерации на период до 2024 года, в рамках экологии». 

Цель 2. Провести анализ хода реализации национального проекта «Экология», в 

том числе в отдельных субъектах Российской Федерации. 

Цель 3. Оценить эффект от реализации национального проекта «Экология» и 

определить набор дополнительных мер для достижения установленных целей и 

целевых показателей в сфере экологии. 

4. Исследуемый период:  2020 год и текущий период 2021 года.  
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5. Вопросы совместного экспертно-аналитического мероприятия: 

5.1.1.  Определить перечень наиболее остро стоящих проблем в сфере экологии. 

5.1.2. Определить совокупность национальных и региональных проектов, 

государственных программ, Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, и иных 

документов стратегического планирования, мер государственной политики, 

оказывающих влияние на достижение целевых показателей в сфере экологии, 

установленных Указами №474 и №204, оценить степень их влияния на 

достижение целей и целевых показателей. 

5.1.3. Оценить качество национального проекта «Экология» и принятых для его 

реализации региональных проектов, в том числе обоснованность состава 

мероприятий  и их территориального охвата, состава и значений показателей, 

общественно значимых результатов, возможность достижения ожидаемых 

результатов с учетом текущей ситуации в сфере экологии   

5.2.1. Оценить систему управления национальными и региональными 

проектами, в том числе управления рисками. 

5.2.2. Оценить исполнение расходов, фактическое достижение запланированных 

показателей, контрольных точек и результатов национального и региональных 

проектов. 

5.2.3. Выявить и оценить основные риски недостижения установленных целей и 

целевых показателей. 

5.3.1. Дать прогноз хода реализации национального и региональных проектов с 

учетом рисков. 

5.3.2. Сформировать возможный перечень дополнительных мер для достижения 

установленных целей и целевых показателей, предложения по формированию 

оптимального сценария их достижения.  

6. Срок проверки: с «08» сентября по «01» октября 2021 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

5.1.1.  Определить перечень наиболее остро стоящих проблем в сфере 

экологии 

Согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан в 2020 году Татарстан участвовал в четырех крупных 

федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта «Экология» — 

«Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение лесов» и «Чистая страна». 

За год на реализацию мероприятий указанных проектов израсходовано 2,8 млрд. 

рублей, в том числе более 2,1 млрд. рублей – федеральные средства. Всего на 

охрану окружающей среды Татарстан потратил 11 млрд. рублей, из которых 6,9 

млрд. рублей (или 62,7%) составили природоохранные инвестиции предприятий 

республики. В республике в рамках исполнения показателей региональных 

проектов национального проекта «Экология» проводятся работы по ликвидации  
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несанкционированных свалок в границах городов, наиболее опасных объектов 

окружающей среде, реализуются мероприятия по очистке от мусора берегов и 

прилегающих акваторий водных объектов, мероприятия по лесовосстановлению 

и лесоразведению, закупаются лесопожарная и лесохозяйственная техника и 

оборудование.  

В зоне особого внимания экологов — загрязнение водоемов сточными 

водами с полей, животноводческих ферм и необорудованных промышленных 

площадок. В общем объеме поверхностного стока он составляет не менее 

половины. Также проблемным является и организованный сброс. В республике 

сегодня действует 181 очистное сооружение, из них 131 сооружение сбрасывает 

воду после очистки в реки и другие водные объекты. При этом более чем 80% 

очистных требуют серьезной модернизации. Необходимо менять технику и 

технологию очистки. В настоящее время водоемам республики из-за 

недоочищенных стоков каждый год наносится ущерб.  

В сфере охраны атмосферного воздуха среди не решенных проблем — 

качество воздуха в районе Самосырово, на полигоне ТКО «Восточный». 

Полигон  нуждается в рекультивации, проектная документация для внедрения 

проекта на стадии разработки.  

В 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» в  республике 

проведена рекультивация земель, нарушенных нефтесодержащими 

загрязнениями в селе Шемордан (Сабинский район),начаты 2 масштабные 

рекультивации — стихийная свалка в селе Прости (Нижнекамский район), 

свалка в городе Мензелинск. На указанные мероприятия направлено 833,8 млн. 

рублей (58% из них — из федерального бюджета). 

Важной задачей для Минэкологии РТ является рекультивация 

Самосыровского полигона твердых коммунальных отходов с системой активной 

дегазации в рамках федерального проекта «Чистая страна».  

В 2020 году в Татарстане нашли и ликвидировали более полутора тысяч 

незаконных свалок. Экологи республики зафиксировали за год больше 2 тысяч 

нарушений природоохранного законодательства в области обращения с 

отходами, составили почти 1,4 тыс. протоколов, а сумма штрафов превысила 13 

млн. рублей, возбуждено 14 уголовных дел. 

Актуальным остается вопрос обращения с отходами стройиндустрии: на 

них приходится 80% всех обнаруженных в минувшем году 

несанкционированных свалок. Так, ООО «Казаньстройтехника» устроило свалку 

мусора от сноса и разборки зданий на площади более 6 тыс. кв. м в Казани и 

Пестречинском районе. Нанесенный ущерб составил более 5 млн. рублей. 

Прямая угроза жизни и здоровью граждан - захоронение 

нефтесодержащих отходов бурения на площадках без гидроизоляции. Такая 

острая проблема существует сегодня возле села Каратун в Апастовском районе, 

где выявлен участок земли, загрязненный нефтесодержащими отходами.  

В рамках реформы по обращению с отходами I и II классов опасности в 

Татарстане стартовал пилотный проект «ЭкоСфера»: благодаря которому 
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решается проблема утилизации отработавших свой срок батареек. Часть пунктов 

по сбору открыта, всего в республике разместят 45 подобных точек. За год 

собрано более 17 тонн отработанных источников тока, а за весь период вывезено 

58 тонн батареек. 

В 2021 году Республикой Татарстан и компанией «Большая тройка» 

подписано соглашение о реализации электронного сервиса «Обращение с 

отходами строительства и ремонта», что позволит объединить участников рынка 

и снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет вовлечения 

таких отходов во вторичный оборот. 

 

5.1.2. Определить совокупность национальных и региональных проектов, 

государственных программ, Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, и иных 

документов стратегического планирования, мер государственной политики, 

оказывающих влияние на достижение целевых показателей в сфере 

экологии, установленных Указами №474 и №204, оценить степень их 

влияния на достижение целей и целевых показателей. 

Национальный проект «Экология» создан для улучшения ситуации в 

сфере экологии. Задачи и результаты национального проекта «Экология» в 

полном объеме включены в паспорта 11 федеральных проектов, включающих 

цели, показатели, мероприятия.  

В исследуемом периоде в Республике Татарстан в целях исполнения 

федеральных проектов национального проекта «Экология» осуществлялась 

реализация следующих региональных проектов: «Оздоровление Волги», «Чистая 

страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», 

которые соответствуют стратегическим целям и задачам одноименных 

федеральных проектов, реализуемых в соответствии с Указами Президента РФ 

от 07.05.2018 №204 и от 21.07.2020 №474.  

 Реализация региональных проектов в 2020-2021 годы осуществлялась в 

рамках 3-х государственных программ Республики Татарстан «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения», «Развитие лесного хозяйства». 

 

5.1.3. Оценить качество национального проекта «Экология» и принятых 

для его реализации региональных проектов, в том числе обоснованность 

состава мероприятий  и их территориального охвата, состава и значений 

показателей, общественно значимых результатов, возможность достижения 

ожидаемых результатов с учетом текущей ситуации в сфере экологии   

Структура, общественно значимые результаты, задачи, показатели 

региональных проектов соответствуют федеральным проектам, а также 
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условиям заключенных соглашений (дополнительных соглашений) о 

реализации региональных проектов, о предоставлении межбюджетных 

трансфертов. 

Наибольший территориальный охват имеют такие региональные проекты, 

как «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,  

«Сохранение уникальных водных объектов»  и  «Сохранение лесов».  

С учетом текущей ситуации в сфере экологии в исследуемом периоде 

обеспечивается достижение результатов и контрольных точек региональных 

проектов, поставленные задачи и запланированные мероприятия в соответствии 

с утвержденными паспортами выполняются в установленные сроки. 

 

5.2.1. Оценить систему управления национальными и региональными 

проектами, в том числе управления рисками. 

Распоряжением Президента Республики Татарстан от 09.08.2018 № 262  

утвержден Перечень кураторов и исполнительных органов государственной 

власти Республики Татарстан, ответственных за реализацию национальных и 

федеральных проектов в Республики Татарстан. 

В целях осуществления проектной деятельности в Правительстве 

Республики Татарстан, формирования органов управления проектной 

деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики 

Татарстан, а также в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации» принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Республики Татарстан». Указанным постановлением утверждены: 

- Положение об организации проектной деятельности в Правительстве 

Республики Татарстан (далее - Положение); 

- функциональная структура проектной деятельности в Правительстве 

Республики Татарстан; 

- состав Регионального проектного офиса. 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 01.12.2018 №3221-р  в целях 

организации деятельности по разработке и реализации национального проекта 

«Экология» в Республике Татарстан образован межведомственный проектный 

офис по подготовке предложений в национальный проект «Экология», 

разработке региональной составляющей федеральных проектов и организации 

работы по реализации национального проекта на территории Республики 

Татарстан. Распоряжением утвержден состав межведомственного проектного 

офиса, перечень ответственных за разработку и реализацию проектов.  

Положение о межведомственном проектном офисе по основному 
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направлению стратегического развития «Экология» утверждено протоколом 

заседания межведомственного проектного офиса от 07.12.2018.  Пунктом 2.1. 

положения определены основные задачи Межведомственного проектного офиса: 

- обеспечение общей координации разработки и реализации региональных 

проектов; 

- осуществление мониторинга и контроля по реализации региональных 

проектов; 

- анализ реализации региональных проектов, оценка ключевых 

показателей эффективности деятельности участников региональных проектов. 

 

Заседания межведомственного проектного офиса по вопросу реализации 

региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология», 

проводятся не менее 2 раз в месяц в Кабинете Министров Республики Татарстан 

под председательством ответственного куратора Первого заместителя Премьер-

министра РТ Р.К.Нигматуллина в форме совещаний. 

Анализ реализации региональных проектов представляет собой систему 

мероприятий по определению достоверности данных и информации, 

получаемых и используемых в ходе реализации региональных проектов, по 

формированию (корректировке) методик, используемых для расчета показателей 

региональных проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход 

реализации региональных проектов и прогнозированию хода их реализации, 

подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации 

возможных корректирующих действий. 

Анализ реализации региональных проектов в Республике Татарстан 

осуществляется с использованием ГИИС «Электронный бюджет» и в 

информационно-аналитической системе Республики Татарстан по направлению 

«Контроль национальных проектов». 

 

5.2.2. Оценить исполнение расходов, фактическое достижение 

запланированных показателей, контрольных точек и результатов 

национального и региональных проектов. 

На территории Республики Татарстан национальный проект «Экология» 

реализуется с 2019 года. 

2020 год 

Информация о кассовом исполнении в разрезе региональных проектов 

приведена в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование 

  

Объем финансового обеспечения 
Исполнение расходы на 

01.01.2021г. 

Предусмотрено 

паспортом 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

тыс. руб. в % 
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НП «Экология», в том числе за 

счет средств: 
х 2 810 002,1 3 225 938,5 

 

Федерального бюджета х 2 166 271,9 2 112 159,5 97,5 

РП «Чистая страна»: 852 522,80 834 099,3 833 803,0 100 

- федеральный бюджет х 483 777,6 483 605,7 100 

Всего по региональному проекту 

за счет всех источников, в том 

числе: 

852 522,8 834 099,3 833 803,0 100 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 
852 522,8 834 099,3 833 803,0 100 

бюджет субъекта РФ 

Федерации 
852 522,8 834 099,3 833 803,0 100 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

РП «Оздоровление Волги»: 2 088 820,52 1 543 915,5* 1 960 148,2 92 

- федеральный бюджет х 1 250 507,0 1 196 566,5 92 

Всего по региональному проекту 

за счет всех источников, в том 

числе: 

2 088 820,5 1 543 915,5 1 960 148,2 92 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 
1 605 994,5 1 543 915,5 1 477 322,2 92 

бюджет субъекта РФ 

 
1 605 994,5 1 543 915,5 1 477 322,2 92 

внебюджетные источники 482 826,0 0 482 826,0 100 

РП «Сохранение лесов»: 197 680,7 197 680,7 197 680,7 100 

- федеральный бюджет 197 680,7 197 680,7 197 680,7 100 

Всего по региональному проекту 

за счет всех источников, в том 

числе: 

197 680,7 197 680,7 197 680,7 100 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 
197 680,7 197 680,7 197 680,7 100 

бюджет субъекта РФ 197 680,7 197 680,7 197 680,7 100 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

РП «Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами»: 

234 306,6 234 306,6 234 306,6 100 

- федеральный бюджет 234 306,6 234 306,6 234 306,6 100 

Всего по региональному проекту 

за счет всех источников, в том 

числе: 

234 306,6 234 306,6 234 306,6 100 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 
234 306,6 234 306,6 234 306,6 100 

бюджет субъекта РФ 234 306,6 234 306,6 234 306,6 100 
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внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

* Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан от 26.12.2020 № 069-

09-2019-202/7 заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019 

№ 069-09-2019-202, согласно которому в 2020 году произведено изменение (снижение) 

общего объема бюджетных ассигнований. Размер ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет 1 543 915,5 тыс. рублей. 

Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2020 году не более 1 250 

507 тыс. рублей.  
 

Финансирование региональных проектов нацпроекта «Экология» в 2020 

году предусмотрено в общей сумме 2 810 002,1  тыс. рублей. По состоянию на 

1.01.2021 расходы составили 2 743 112,5 тыс. рублей, или 97,6% от сводной 

бюджетной росписи, кассовое исполнение с учетом внебюджетных источников 

составило 3 225 938,5 тыс. рублей.  

Анализ данных показал, что в 2020 году в расходах (кассовое исполнение) 

на реализацию региональных проектов доля средств федерального бюджета 

составляет 65,5%, средств бюджета РТ - 19,5%.  

Наибольший объем бюджетного финансирования предусмотрен на 

реализацию регионального проекта «Оздоровление Волги» - 54,9%, наименьший 

- на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» - 7% от объема 

бюджетных средств. В общих расходах на реализацию НП «Экология» доля 

средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

(бюджета субъекта РФ) составляет 85% (2 743 112,5 тыс. рублей).  

Доля внебюджетных средств при реализации региональных проектов в 

2020 году составляла 15% (региональный проект «Оздоровление Волги» - 

482 826 тыс. рублей).  

 

В 2020 году уровень исполнения расходов региональных проектов (за 

исключением проекта «Оздоровление Волги») составляет 100%. По проекту 

«Оздоровление Волги» уровень исполнения расходов 92% от годового 

показателя обусловлен (по устной информации Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан) 

продлением срока строительства очистных сооружений в Пестречинском 

муниципальном районе в рамках реализации проекта на 2021 год (средства 

федерального бюджета - 104 289 тыс. рублей).  

Финансирование регионального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» в 2020 году паспортом не предусмотрено. 

Паспортом регионального проекта «Чистая вода» (в редакции на 

1.04.2021г.) финансирование в 2020 году не предусмотрено, с 01.01.2021 года 

garantf1://72050168.450/
garantf1://72050168.0/
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указанный региональный проект перенесен из национального проекта 

«Экология» в национальный проект «Жилье и городская среда». 
 

Мероприятия Республики Татарстан, запланированные в рамках 

федеральных проектов национального проекта «Экология» на 2020 год, 

выполнены, значения целевых показателей, установленные Республике 

Татарстан на 2020 год, в целом достигнуты. 
 

 

1 полугодие 2021 года 

Наименование регионального 

проекта 

 

Объем финансового обеспечения, тыс. 

рублей 

Исполнение на 

01.07.2021г. 

 Предусмотрено 

паспортом проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

тыс. руб. в % 

НП «Экология», всего 1 954 634,2 1 854 634,2 484 658,3 26,1 

в том числе за счет средств: 

Федерального бюджета 

х 1 522 899,6 405 257,8 26,6 

РП «Оздоровление Волги»: 1 521 564,7 1 421 579,4 202 565,3 14,2 

- федеральный бюджет  1 151 467,1 164 077,8 14,2 

Всего по региональному проекту за 

счет всех источников, в том числе: 

1 521 564,7 1 421 579,4 202 565,3 14,2 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 

1 421 579,4 1 421 579,4 202 565,3 14,2 

бюджет субъекта РФ 1 421 579,4 1 421 579,4 202 565,3 14,2 

внебюджетные источники 100 000,00 0 0 0 

РП «Чистая страна»: 146 720 146 720 97 411,9 66,4 

- федеральный бюджет  85 097,6 56 499 66,4 

Всего по региональному проекту за 

счет всех источников, в том числе: 

146 720,00 146 720,0 97 412 66,4 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 

146 720,00 146 720,0 97 412 66,4 

бюджет субъекта РФ 146 720,00 146 720,0 97 412 66,4 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

РП «Сохранение лесов»: 187 149,5 187 149,5 168 338,9 90 

- федеральный бюджет х 187 149,5 168 338,9 90 

Всего по региональному проекту за 

счет всех источников, в том числе: 

187 149,5 187 149,5 168 338,9 90 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 

187 149,5 187 149,5 168 338,9 90 

бюджет субъекта РФ 187 149,5 187 149,5 168 338,9 90 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

РП «Сохранение уникальных 

водных объектов»: 

99 185,3 99 185,3 16 342,2 16,5 

- федеральный бюджет х 99 185,3 16 342,2 16,5 
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Всего по региональному проекту за 

счет всех источников, в том числе: 

99 185,3 99 185,3 16 342,2 16,5 

консолидированный бюджет 

субъекта РФ, в т.ч.: 

99 185,3 99 185,3 16 342,2 16,5 

бюджет субъекта РФ 99 185,3 99 185,3 16 342,2 16,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

Финансирование региональных проектов нацпроекта «Экология» в 2021 

году предусмотрено в общей сумме 1 854 634,2 тыс. рублей, кассовое 

исполнение по состоянию на 01.07.2021 года составило 484 658,3 тыс. рублей 

или 26,1% от сводной бюджетной росписи. 

Следует отметить, что в 2021 году общий объем средств, предусмотренных 

бюджетной росписью для реализации мероприятий региональных проектов в 

сфере экологии, по сравнению с 2020 годом уменьшился на 1 017 446,9 тыс. 

рублей, или на 35,4%, и составил 1 854 634,2 тыс. рублей. 

Анализ данных показал, что в 2021 году доля средств федерального 

бюджета в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию 

региональных проектов, составляет 82,1%, средств бюджета РТ – 17,9%. Кроме 

того, паспортом регионального проекта «Оздоровление Волги» на исполнение 

мероприятий предусмотрены средства за счет внебюджетных источников в 

сумме 100 млн. рублей.  

Наибольший объем бюджетного финансирования предусмотрен на 

реализацию регионального проекта «Оздоровление Волги» - 1 421 579,4 тыс. 

рублей (или 76,7%), наименьший - на реализацию регионального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» - 99 185,3 тыс. рублей (или 5,3% от 

объема бюджетных средств). В общих расходах, предусмотренных на 

реализацию НП «Экология» доля средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации (бюджета субъекта РФ) составляет 94,9%. 

Следует отметить, что по региональному проекту «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» паспортом проекта 

финансирование на 2021 год не предусмотрено. 

По состоянию на 01.07.2021 года расходы по региональным проектам 

исполнены: 

- РП «Сохранение лесов» – на 90%; 

- РП «Чистая страна» – на 66,4%; 

- РП «Сохранение уникальных водных объектов» – на 16,5%. 

Финансирование работ по проекту осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. В 2021 году по данному проекту бюджету Республики 

Татарстан был выделен дополнительный лимит финансирования на сумму 

77 105,3 тыс. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.05.2021 № 1219-р). Согласно комментарию к отчету о ходе реализации 

проекта на 30.06.2021 уровень исполнения расходов в отчетном периоде 

обусловлен объемом поступления целевых федеральных средств; 

garantf1://72050168.450/
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- РП «Оздоровление Волги» - на 14,2% от годового показателя. В рамках 

проекта в отчетном периоде на условиях софинансирования осуществлялись 

работы по строительству биологических очистных сооружений в целях 

сокращения отведения загрязненных сточных вод в реку Волга. Объем 

расходов в отчетном периоде соответствует показателям, установленным 

графиком финансирования мероприятий по реализации проекта. 

 

Региональный проект «Оздоровление Волги» 
 

Руководитель регионального проекта – Шадриков А.В. – министр 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

Срок реализации проекта с 20.12.2018 по 25.12.2024.  

Связь с государственными программами Республики Татарстан: 

- государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан»; 

- государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики 

Татарстан». 

Информация о выполнении показателей, утвержденных Паспортом 

регионального проекта на исследуемый период  
№ Показатели регионального 

проекта 

Базовое значение Период Прогноз 

2021 Значе-

ние 

Дата 2020 На 

30.06.2021 

план факт план факт 

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 

1.1. Снижение объема отводимых в 

р.Волга загрязненных сточных 

вод, нараст.итогом (куб.км) 

0,19 31.12.2017 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 

1.2. Прирост мощности очистных 

сооружений, обеспечивающих 

нормативную очистку сточных 

вод, нараст.итогом (куб. км) 

0 31.12.2017 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р.Волга 

2.1. Количество ликвидированных 

объектов накопленного 

экологического вреда, 

представляющих угрозу 

р.Волга, нараст. итогом (ед.) 

0 30.12.2018 0 0 0 0 0 

 

Согласно отчетным данным показатели, предусмотренные проектом на 

исследуемый период, выполнены.  

 

Достижение результатов регионального проекта 

№ Наименование результата Базовое значение Период, год 

Зна-

чение 

Дата  2019 2020 30.06.2021 

план факт план факт 

1 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р.Волга 

1.1. Завершена ликвидация 

(рекультивация) объектов 

0 30.12.2018 - 0 0 0 0 
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накопленного 

экологического вреда, 

нараст. итогом (ед) 

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волга 

2.1. Обеспечено сокращение 

отведения в р.Волга 

загрязненных сточных вод, 

нараст. итогом (куб. км) 

0,19 31.12.2017 0 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.2. Утверждены региональные 

программы по 

строительству и 

реконструкции 

(модернизации) очистных 

сооружений предприятий 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства (ед) 

0 01.09.2019 1 - - - - 

2.3. В отношении предприятий 

водопроводно-канализаци-

онного хозяйства проведена 

оценка систем очистки 

сточных вод, сбрасываемых 

в р.Волга на соответствие 

нормативам (ед) 

0 - 1 - - - - 

Характеристика результата: подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, 

сбрасываемых в р.Волга, на соответствие нормативам в разрезе субъектов РФ и муниципальных 

образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о 

количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах. Тип 

результата – оказание услуг (выполнение работ). 

 

Согласно представленным отчетам о ходе реализации регионального 

проекта «Оздоровление Волги» за 2020 год и первое полугодие 2021 года 

ключевые риски – отсутствуют. Результаты, предусмотренные проектом на 

2020 год, достигнуты. Достижения результатов проекта, предусмотренных в 

2021 году, в основном имеют плановую дату выполнения – конец года 

(31.12.2021).  

 

Динамика достижения результатов, контрольных точек и мероприятий 

за 2020 год 

№ Наименование результата, 

контрольной точки, мероприятия 

Сроки реализации Согласно отчету о ходе 

реализации проекта на 2020 

год 
План  Факт/ 

прогноз 

1 Завершена ликвидация 

(рекультивация) 2 объектов 

накопленного экологического вреда 

(значение 0, дата 29.12.2020) 

29.12.2020 25.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: пояснительная 

записка Минэкологии РТ  от 

25.12.2020 №б/н 
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2 Обеспечено сокращение отведения 

в р.Волга загрязненных сточных 

вод на 0,13 км3 в год путем 

завершения работ по строительству, 

реконструкции (модернизации) 

очистных сооружений (значение 

0,01, дата 30.12.2020) 

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: пояснительная 

записка Минэкологии РТ  от 

31.12.2020 №б/н; отчет в 

ГИИС «Электронный бюд-

жет» от 17.01.2020 №б/н; 

положительные заключения 

по результатам госэкспертиз 

на объекты строительства; 

разрешения на ввод  объектов 

в эксплуатацию; акты сверки 

ГКУ «Главинвестстрой»; зак-

лючения органа гостройнад-

зора на объекты; соглашение 

Минстроя РФ и КМ РТ от 

25.12.2019 №069-09-2019-

202/3; соглашение Минстроя 

РФ и КМ РТ о предоставлении 

субсидии из бюджета РФ от 

25.12.2020 №069-09-2021-251 

 

Динамика достижения контрольных точек на 30.06.2021 года 

 

№ Наименование результата, 

контрольной точки 

План 

на 

год 

Факт  

на 

30.06.21 

Срок  

реализации 

Комментарий 

план факт/ 

прогноз 

1. Задача: Сокращение в 3 раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волга 

1.1 Обеспечено сокращение в 

р.Волга загрязненных сточных 

вод (значение 0,03, дата 

31.12.2021) 

0,03 0,01 31.12.21 31.12.21 В работе.  

2 Задача: Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волга 

2.1 Завершена ликвидация 

(рекультивация) объектов 

накопленного экологического 

вреда (значение 0, дата 

29.12.2021 

0 0 29.12.21 29.12.21 В работе.  

  

По состоянию на 30.06.2021 достижение контрольных точек проектом 

не предусмотрено. Достижение контрольных точек, предусмотренных 

проектом в 2021 году, в основном имеет плановую дату выполнения - конец 

года. 
 

Финансовое обеспечение регионального проекта 

№ Наименование результата 

и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

2019 2020 2021 

план факт план факт 

1 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р.Волга 

1.1. Завершена ликвидация 

(рекультивация) объектов 

накопленного экологи-

0 0 0 0 0 
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ческого вреда 

1.1.1. Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

0 0 0 0 0 

1.1.1.1  бюджет субъекта 0 0 0 0 0 

1.1.3 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волга 

2.1. Обеспечено сокращение 

отведения в р.Волга 

загрязненных сточных 

вод 

1 728903,9 2 026 741,5 1 960148,2 1 521 579,46 202565,3 

2.1.1. Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

1 121938,3 1 543 915,5 1 477322,2 1 421 579,46 202565,3 

2.1.1.1.  бюджет субъекта 1 121938,3 1 543 915,5 1 477322,2 1 421 579,46 202565,3 

2.1.3. Внебюджетные 

источники 

606 965,7 482 826,0 482 826,0 100 000,0 0 

 ИТОГО по проекту 1 728903,9 2 026 741,5 1 960148,2 1 521 579,46 202 565,3 

 

Между Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Республики Татарстан заключены Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 12.02.2019 № 069-09-2019-202 и от 25.12.2020 № 069-

09-2021-251 (с учетом всех изменений). Предметом  Соглашений является 

предоставление из федерального бюджета в 2019 – 2021 годах и в 2021 – 2023 

годах бюджету Республики Татарстан субсидии на обеспечение сокращения 

доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2020 

году 1 543 915,5 тыс. рублей, в 2021 году 1 421 564,7 тыс. рублей. Общий размер 

Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан (Татарстан) в соответствии с настоящим Соглашением составляет в 

2020 году не более 1 250 507 тыс. рублей, в 2021 году не более 1 151 467,1 тыс. 

рублей. 

За 2020 год объем финансового обеспечения регионального проекта 

исполнен на 93,8%, в том числе за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта РФ (бюджета субъекта РФ) на 91,9%. При этом, согласно 

комментарию к отчету – работы по объектам завершены. 

За первое полугодие 2021 года объем финансового обеспечения 

регионального проекта исполнен на 13,3%, в том числе за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта РФ (бюджета субъекта РФ) на 14,3%. 

При этом, согласно комментарию к отчету – государственные контракты 

заключены, работы по объектам ведутся. 
 

В целях реализации мероприятий регионального проекта ГКУ «Главное 
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инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» заключены 

следующие государственные контракты: 

1) Государственный контракт от 22.08.2019 № 55-19/смр и 

дополнительные соглашения к нему от 24.12.2019 № 1, от 03.12.2020 № 2, от 

25.12.2020 № 3 с АО «Управление капитального строительства инженерных 

сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» на 

сумму 470 150,1 тыс. рублей на выполнение работ по строительству следующих 

объектов: 

 

Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты и оплачены 

работы на общую сумму 470 140,1 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – на сумму 386 214,9 тыс. рублей; 

- в 2020 году – на сумму 83 935,2 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по контракту – до 01.06.2020. Следует отметить, 

что работы по строительству очистных сооружений в пгт. Алексеевское на 

сумму 17 123,3 тыс. рублей приняты с нарушением сроков до 29 дней 

(последний акт приемки выполненных работ от 30.06.2020).  

2) Государственный контракт от 13.09.2019 № 56-19/смр с ООО «Алабуга 

Девелопмент» на выполнение работ по реконструкции районных очистных 

сооружений бытовых и промышленных сточных вод ОЭЗ ППТ «Алабуга» и 

г. Елабуга I этап на сумму 783 787,4 тыс. рублей.  

Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты и оплачены 

работы на общую сумму 783 787,4 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – на сумму 735 723,4 тыс. рублей; 

- в 2020 году – на сумму 48 064,0 тыс. рублей. 

Сроки выполнения работ не нарушены. 

3) Государственный контракт от 20.11.2019 № 71-19/смр и 

дополнительные соглашения к нему от 24.12.2019 № 1, от 01.06.2020 № 2, от 

03.12.2020 № 3, от 25.12.2020 № 4, от 10.06.2021 № 5 с АО «Управление 

капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих 

Наименование объекта 
Стоимость, 

тыс. рублей 

Строительство биологических очистных сооружений в с. Красный Бор 

Агрызского муниципального района РТ 

52 981,9 

Строительство очистных сооружений г. Заинск в  Поповском сельском 

поселении Заинского муниципального района РТ 

80 823,5 

Строительство очистных сооружений в пгт. Алексеевское  Алексеевского 

муниципального района РТ 

143 046,5 

Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на 

выпусках ливневой канализации в водные объекты г. Казани в районе 

Ветеринарной академии 

86 702,7 

Устройство ливневой канализации в г. Тетюши Тетюшинского 

муниципального района РТ 

106 595,4 
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технологий Республики Татарстан» на сумму 337 582,5 тыс. рублей на 

выполнение работы по строительству объектов: 

 

В 2020 году, согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и 

справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты и 

оплачены работы на общую сумму 337 582,5 тыс. рублей. Сроки выполнения 

работ не нарушены. 

4) Государственный контракт от 20.04.2020 № 20-20/смр и 

дополнительные соглашения к нему от 21.07.2020 № 1, от 25.12.2020 № 2 с ООО 

«Алабуга Девелопмент» на выполнение работы по реконструкции районных 

очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод в ОЭЗ ППТ 

«Алабуга» и г. Елабуга, II этап на сумму 595 726,5 тыс. рублей. 

В 2020 году, согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и 

справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты и 

оплачены работы на общую сумму 595 726,5 тыс. рублей. Сроки выполнения 

работ не нарушены. 

5) Государственный контракт от 29.04.2020 № 25-20/смр и 

дополнительные соглашения к нему от 03.12.2020 № 1, от 10.12.2020 № 2 от 

25.12.2020 № 3, от 03.06.2021 № 4, от 23.06.2021 № 5, от 16.07.2021 № 6 с 

АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан», на сумму 278 403,2 тыс. 

рублей на выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе 

установку и монтаж оборудования по объектам: 

 

 

В 2020 году, согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и 

справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты и 

оплачены работы на общую сумму 211 889,2 тыс. рублей. Срок выполнения 

работ по государственному контакту – до 31.12.2021. На момент проведения 

проверки контракт в стадии исполнения. 

6) Государственный контракт от 18.05.2020 № 53-20/смр и дополнительное 

Наименование объекта 
Стоимость, 

тыс. рублей 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для жилого 

района «Салават Купере». Сети хозяйственно-бытовой канализации. 6 

этап: Биологические очистные сооружения п.г.т. Васильево 

169 993,7 

Строительство биологических очистных сооружений в пгт. Нижние 

Вязовые Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

167 588,8 

Наименование объекта 
Стоимость, 

тыс. рублей 

Строительство биологических очистных сооружений в с. Кощаково 

Пестречинского муниципального района РТ 

119 686,6 

Строительство биологических очистных сооружений в пос. Юртово 

Мензелинского муниципального района РТ 

22 963,6 

Строительство биологических очистных сооружений в с. Пестрецы 

Пестречинского муниципального района РТ 

135 753,1 
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соглашение к нему от 06.07.2020 № 1 с ООО СК «Твой дом» на строительство 

ливневой канализации в г. Набережные Челны, жилой район «Замелекесье» на 

сумму 200 124,8 тыс. рублей. В 2020 году, согласно актам о приемке 

выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и 

затрат формы КС-3 приняты и оплачены работы на общую сумму 200 124,8 тыс. 

рублей. Сроки выполнения работ не нарушены. 

7) Государственный контракт от 20.02.2021 № 9-21/смр и дополнительные 

соглашения к нему от 26.04.2021 № 1, от 17.05.2021 № 2, от 23.07.2021 № 3 с 

ООО «ВТ Стройинжиниринг» на реконструкцию биологических очистных 

сооружений канализации г. Казани на сумму 863 660,0 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ по вышеуказанному государственному контакту – до 

01.12.2021. На момент проведения проверки контракт в стадии исполнения. 

8) Государственный контракт от 01.03.2021 № 22-21/смр и 

дополнительные соглашения к нему от 26.04.2021 № 1, от 27.04.2021 № 2, от 

17.05.2021 № 3, от 23.07.2021 № 4 с ООО «ВТ Стройинжиниринг» на 

реконструкцию биологических очистных сооружений канализации г. Казани на 

сумму 468 891,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по государственному 

контакту – до 01.12.2021. На момент проведения проверки контракт в стадии 

исполнения. 

9) Государственный контракт от 23.03.2021 № 31-21/смр 1 с ООО «ВТ 

Стройинжиниринг» на реконструкцию биологических очистных сооружений 

канализации г. Казани на сумму 940 843,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ 

по государственному контакту – до 01.12.2022. На момент проведения проверки 

контракт в стадии исполнения. 

 

Итоги реализации мероприятий проекта 

За 2019-2020 годы по направлению «Сокращение доли загрязненных 

сточных вод, отводимых в р. Волга» (строительство реконструкция 

(модернизация) очистных сооружений) (ответственное министерство – 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан) реализованы мероприятия по строительству и 

реконструкции 12 очистных сооружений, расположенных в Волжском бассейне 

Республики Татарстан на территории 10 муниципальных образований 

республики (г. Казань, г. Набережные Челны, г. Елабуга (I, II этап), г. Заинск, 

г. Тетюши, с. Красный Бор Агрызского муниципального района, 

пгт. Алексеевское, пгт. Васильево и пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского 

муниципального района, п. Юртово Мензелинского муниципального района, 

с. Пестрецы Пестречинского муниципального района и в с. Кощаково 

Пестречинского муниципального района (переходящий объект на 2021 год)) на 

общую сумму 2,6 млрд. рублей (федеральный бюджет (81 %) – 2,1 млрд. рублей, 

софинансирование из бюджета Республики Татарстан (19 %) – 0,5 млрд. рублей). 

На 2021 год предусмотрено 1 421,6 млн. рублей (в т.ч. бюджет РФ (81 %) – 

1 151,5 млн. рублей) на завершение переходящего объекта (с. Кощаково) и на 
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начало реализации объекта «Реконструкция БОСК г. Казани (1, 2, 3 этап)» с 

реализацией в 2021-2024 гг. 

По направлению «Ликвидация объектов накопленного экологического 

вреда, представляющих угрозу реке Волга» (ответственное министерство – 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан) 

предусмотрена ликвидация на территории Республики Татарстан 2 объектов 

накопленного вреда, представляющих угрозу реке Волге: 

1. «Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в 

акватории Нижнекамского водохранилища» стоимостью 930,5 млн. рублей. 

2. «Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений 

города Казани» стоимостью 7,4 млрд. рублей. 

С Минприроды России 28.08.2021 заключено парафированное соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на 2022-2024 

годы по мероприятиям «Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного 

месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища», «Рекультивация 

иловых полей биологических очистных сооружений г. Казани» на общую сумму 

– 6,4 млрд. рублей (в т.ч. республиканский бюджет – 1,2 млрд. рублей), в том 

числе на 2022 год – 3,3 млрд. рублей, на 2023 год – 1,4 млрд. рублей, 2024 год – 

1,7 млрд. рублей. 

 

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 

Руководитель регионального проекта – Шадриков А.В. – министр 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

Срок реализации проекта с 01.01.2020 по 25.12.2024.  

Связь с государственными программами Республики Татарстан: 

- государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики 

Татарстан». 

Согласно представленным отчетам о ходе реализации регионального 

проекта за 2020 год и первое полугодие 2021 года ключевые риски 

отсутствуют.  

Информация о достижении показателей, утвержденных Паспортом 

регионального проекта на исследуемый период  
№ Показатели регионального проекта Период, год 

2020 2021 

план факт план на 

30.06.2021 

Факт на 

30.06.2021 

1 ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая р.Волга, озера Байкал и Телецкое 

1.1. Количество населения, улучшившего 

экологические условия проживания вблизи водных 

объектов нараст.итогом (млн. чел.) 

0 0 0 0 

1.2. Протяженность расчищенных участков русел рек 

(км, тыс. метров) 

0 0 0 0 
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Согласно заключенному соглашению о реализации регионального 

проекта от 09.12.2019 № 051-2019-П80044-9 и представленным отчетным 

данным достижение значений показателей, предусмотренных проектом на 

2020 и 2021 годы, запланировано на уровне 0. 

  

Финансовое обеспечение регионального проекта 

№ Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам, 

тыс. рублей 

2020 2021 

план факт план на 

год 

факт на 

30.06.2021 

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая р.Волга, озера Байкал и 

Телецкое 

1.1. Проведены мероприятия по расчистке 

участков русел рек протяженностью не 

менее 23,3 км 

0 0 99 185,3 16 342,2 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта РФ, 

всего 

0 0 99 185,3 16 342,2 

1.1.1.1  бюджет субъекта 0 0 99 185,3 16 342,19 

1.1.3 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

 ИТОГО по проекту 0 0 99 185,3 16 342,2 

 

Между руководителем федерального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» (Ястребов С.Н.) и руководителем регионального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татарстан (Татарстан))» 

(Шадриков А.В.)  подписано соглашение о реализации регионального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татарстан (Татарстан))» 

на территории Республики Татарстан (Татарстан) от 09.12.2019 №  051-2019-

G80044-9, также подписано дополнительное соглашение к Соглашению о 

реализации регионального проекта  от 28.07.2021 № 051-2019-G80044-9/2. 

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия 

Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга 

его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального 

проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Субъекта. 

За 2020 год финансовое обеспечение регионального проекта не 

предусмотрено. За первое полугодие 2021 года объем финансового обеспечения 

регионального проекта исполнен, в том числе и за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта РФ (бюджета субъекта РФ) на 16,5% 

(указанный размер предусмотрен планом исполнения бюджета субъекта). 

Согласно комментарию к отчету – государственные контракты заключены, 

работы на объектах ведутся. 

 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

на 2020 год 
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№ Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа и 

характеристика результата План Факт/прогноз 

1 Протяженность очищенной 

прибрежной полосы водных 

объектов (значение 2, дата 

25.12.2020) 

25.12.2020 25.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: письма 

Минэкологии РТ от 05.11.2020 

№11943/09, от 19.11.2020 

№12554/09 «О проведенных 

мероприятиях в рамках ФП 

«СУВО»  

2 Количество населения, 

вовлеченного в мероприятия по 

очистке берегов водных 

объектов (значение 0,1098, дата 

25.12.2020) 

25.12.2020 25.12.2020 

3 Проведены мероприятия по 

расчистке участков русел рек 

протяженностью не менее 23,3 

км (значение 0, дата 15.01.2021) 

15.01.2021 15.01.2021 В работе. Подтверждающие 

документы:  «Подтверждающие 

сведения – расчистка 2020» от 

11.01.2021 №б/н 

4 Количество населения, 

улучшившего экологические 

условия проживания вблизи 

водных объектов (значение 0, 

дата 29.12.2020) 

25.12.2020 25.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: «Подтверждающие 

сведения – расчистка 2020» от 

11.01.2021 №б/н 

 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

на 30.06.2021 года 

№ Наименование 

контрольной точки 

 Сроки реализации Вид документа и 

характеристика 

результата 
План 

на год 

Факт на 

30.06.21 

План Факт/прогноз 

1 ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая р.Волга, озера Байкал и 

Телецкое  

1.1 Проведены мероприя-

тия по расчистке 

участков русел рек 

протяженностью не 

менее 23,3 км 

(значение 0,00; дата 

29.12.2021) 

0 0 29.12.2021 29.12.2021 В работе. 

1.2 Количество населения, 

улучшившего экологи-

ческие условия 

проживания вблизи 

водных объектов 

(значение 0, дата 

29.12.2021) 

0 0 29.12.2021 29.12.2021 В работе. 

2 С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных 

объектов по охране, защите и воспроизводству лесов 

2.1 Протяженность 

очищенной 

прибрежной полосы 

водных объектов 

(значение 3, дата 

25.12.2021) 

3 2 25.12.2021 25.12.2021 В работе.  

2.2 Количество населения, 

вовлеченного в 

0,1656 0,1098 25.12.2021 25.12.2021 В работе. 
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мероприятия по 

очистке берегов 

водных объектов 

(значение 0,1656, дата 

25.12.2021) 

 

Достижение контрольных точек по состоянию на 30.06.2021 проектом 

не предусмотрено. Достижения результатов проекта, предусмотренных в 2021 

году, в основном имеют плановую дату выполнения – конец года (25-

29.12.2021). 

 

В целях реализации мероприятий регионального проекта Минэкологии РТ 

заключен государственный контракт от 12.04.2021 № 21МЭ-1Ф и 

дополнительное соглашение к нему от 02.08.2021 № 1 с ОАО «Трастовая 

компания «Татмелиорация» на сумму 163 421,9 тыс. рублей на выполнение 

работ по расчистке и очистке водных объектов: 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования,  

тыс. рублей 

на 2021 год на 2022 год 

Расчистка правого притока реки Меша у 

с. Никольское Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

53 284,6 1 607,9 

Очистка пруда в с. Державино Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан 

36 768,1 1 632,3 

Расчистка правого притока реки Вятка в 

г. Мамадыш Республики Татарстан 

9 132,6 65 588,8 

 

На 01.07.2021 согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 

и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты 

работы на общую сумму 16 342,2 тыс. рублей, в том числе: 

- расчистка правого притока реки Меша у с. Никольское – на сумму 

9 790,0 тыс. рублей; 

- очистка пруда в с. Державино – на сумму 1 262,4 тыс. рублей; 

- расчистка правого притока реки Вятка в г. Мамадыш – на сумму 5 289,8 

тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по вышеуказанному государственному контакту – 

до 15.12.2022. На момент проведения проверки контракт в стадии исполнения. 

 

Итоги реализации мероприятий проекта 

 

В 2019-2020 годах в рамках федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» реализованы мероприятия по очистке берегов 

водных объектов волонтерами (в 2020 году финансирование не предусмотрено). 

В мероприятиях по очистке от бытового мусора берегов водных объектов за 

2019-2020 годы приняли участие более 155,3 тыс. человек, очищено более 2,5 

тыс. километров.  
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На 2021 год предусмотрены федеральные субвенции в сумме 99,2 млн. 

рублей.  

С 2021 года предусмотрена реализация 3-х мероприятий: 

 «Очистка пруда в с. Державино Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан», срок реализации 2021-2022 годы; 

 «Расчистка правого притока р. Меша у с. Никольское Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан», срок реализации 2021-2022 

годы; 

 «Расчистка правого притока р. Вятка в г. Мамадыш Республики 

Татарстан», срок реализации 2021-2022 годы. 

С 2022 года планируется начать работы еще на двух уникальных водных 

объектах: 

- «Очистка нижнего пруда в с. Державино Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан», 32,8 млн. рублей, планируемый срок реализации 

– 2022 год; 

- «Расчистка русла р. Берсут у с. Камский Леспромхоз Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан», 107,9 млн. рублей, 

планируемый срок реализации – 2022-2023 годы. 

 

Региональный проект «Сохранение лесов» 

Руководитель регионального проекта – Кузюров Р.А. – министр лесного 

хозяйства Республики Татарстан. 

Срок реализации проекта с 01.10.2018 по 31.12.2024.  

Связь с государственными программами Республики Татарстан: 

- государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики 

Татарстан». 

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта по 

состоянию на 01.01.2021 и на 30.06.2021 ключевые риски отсутствуют. 

Информация о значении целей и выполнении показателей, 

утвержденных Паспортом регионального проекта на исследуемый период  
№ Наименование 

целей и 

показателей 

регионального 

проекта (ед.изм.) 

Фактическое 

значение за 

2019 год 

2020 2021 На 30.07.2021 

план факт % 

дости-

жения 

прогноз план факт % 

дости-

жения 

1 Отношение площа-

ди лесовосстанов-

ления и лесоразве-

дения к площади 

вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, % 

67,5 69,8 179 256,5 77,7 65 76,9 118,3 

2 Запас семян лесных 

растений для лесо-

восстановления и 

лесоразведения, кг 

31 883,6 11 455 23 338 203,74 11 455 50 672,5 13,4 

раза 

3 Количество выра- 33 187,2 30 863 37 400 121,2 30 863 0 0 0 
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щенного посадоч-

ного материала лес-

ных растений, тыс. 

шт. 

4 Площадь лесовосс-

тановления и 

лесоразведения, га 

2 514 2 580,8 4 784 185,37 2 605,8 2 050 2 050 100 

5 Площадь погибших 

лесных 

насаждений, га 

167 288 267,8 107,5 288 288 288 100 

Согласно представленным отчетам о ходе реализации регионального 

проекта за 2020 год и первое полугодие  2021 года ключевые риски – 

отсутствуют. Установленные проектом на 2020 год цели достигнуты, 

выполнение показателей составило от 107,5% до 256,5% от запланированных. 

 

Достижение результатов регионального проекта (контрольных точек) 

№ Наименование результата Базовое значение Фактическое 

значение 

Значение Дата  30.06.2021 

1 Оснащение учреждений РТ, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

50,0 31.12.2021 47,0 

2 Проведение лесовосстановления и лесоразведения 

в РТ 

2,758 31.12.2021 2050,0 

3 Оснащение специализированных учреждений 

Минлесхоза РТ лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров 

87,0 31.12.2021 77,0 

4 Формирование запаса лесных семян в РТ для 

лесовосстановления и лесоразведения на всех 

участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений 

11,905 31.12.2021 672,5 

 

Согласно представленным отчетным данным выполнение результатов, 

предусмотренных проектом на 2020 год, не предусмотрено. Достижения 

результатов проекта, предусмотренных в 2021 году, в основном имеют 

плановую дату выполнения – конец года (31.12.2021). 

 

Финансовое обеспечение регионального проекта 

№ Наименование 

результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

2020 2021 

план факт % 

исп. 

план факт % 

исп. 

1 Оснащение учреждений 

республики, выполняю-

щих мероприятия по 

воспроизводству лесов, 

специализированной 

техникой и оборудова-

4 812,2 4 812,2 100 8 079,7* 0 0 
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нием для проведения 

комплекса мероприятий 

по лесовосстановлению и 

лесоразведению 

1.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

4 812,2 4 812,2 100 8 079,7 0 0 

1.1.1  бюджет субъекта РФ 4 812,2 4 812,2 100 8 079,7 0 0 

1.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Проведение 

лесовосстановления и 

лесоразведения в РТ 

143 361,9 143 361,9 100 87 933,5 87 933,5 100 

2.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

143 361,9 143 361,9 100 87 933,5 87 933,5 100 

2.1.1  бюджет субъекта РФ 143 361,9 143 361,9 100 87 933,5 87 933,5 100 

2.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3 Оснащение специализи-

рованных учреждений 

Минлесхоза РТ лесопо-

жарной техникой и 

оборудованием для 

проведения комплекса 

мероприятий по охране 

лесов от пожаров 

41 584,7 41 584,7 100 91 005,0 80 274,1 88,21 

3.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

41 584,7 41 584,7 100 91 005,0 80 274,1** 88,21 

3.1.1  бюджет субъекта РФ 41 584,7 41 584,7 100 91 005,0 80 274,1 88,21 

3.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

4 Формирование запаса 

лесных семян в РТ для 

лесовосстановления и 

лесоразведения на всех 

участках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений 

7 921,9 7 921,9 100 131,3 131,3 100 

4.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

7 921,9 7 921,9 100 131,3 131,3 100 

4.1.1  бюджет субъекта РФ 7 921,9 7 921,9 100 131,3 131,3 100 

4.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО по проекту,  

в том числе  

197 680,7 197 680,7 100 187 149,5 168 338,9 89,9 

 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

197 680,7 197 680,7 100 187 149,5 168 338,9 89,9 

  бюджет субъекта РФ 197 680,7 197 680,7 100 187 149,5 168 338,9 89,9 

 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 
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*Согласно комментарию к отчету освоение средств ожидается в июле 2021 

года 

**Согласно комментарию к отчету полное освоение средств ожидается в 

июле 2021 года 

Между руководителем федерального проекта «Сохранение лесов» 

(Валентик И.В.) и руководителем регионального проекта «Сохранение лесов 

Республики Татарстан» (Кузюров Р.А.) подписано соглашение о реализации 

регионального проекта «Сохранение лесов Республики Татарстан» от 07.02.2019 

№053-2019-GA0019-1.  

За 2020 год объем финансового обеспечения регионального проекта 

исполнен на 100%, в том числе за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта РФ (бюджета субъекта РФ) на 100%.  

За первое полугодие 2021 года объем финансового обеспечения всего 

регионального проекта исполнен, в том числе за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта РФ (бюджета субъекта РФ) на 89,9%. 

При этом, согласно комментарию к отчету – полное освоение средств 

ожидается в июле 2021 года. 

 

Динамика достижения контрольных точек за 2020 год 

 

№ Наименование результата, 

контрольной точки, 

мероприятия 

Сроки реализации Согласно отчету о ходе 

реализации проекта на 2020 год План  Факт/ 

прогноз 

1 Оснащение учреждений РТ, 

выполняющих мероприятия 

по воспроизводству лесов, 

специализированной техни-

кой и оборудованием для 

проведения комплекса 

мероприятий по лесовосста-

новлению и лесоразведению 

(значение 50, 31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2020 В работе. Подтверждающие 

документы: расчет оснащения 

учреждений. В целях 

оснащения на отчетную дату 

закуплено и поставлено 

техники в количестве 37 

единиц (при плане 37 единиц). 

1.1 Предоставлен отчет об 

использовании 

межбюджетных трансфертов  

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: Отчеты об 

использовании средств 

межбюджетных транс-фертов 

Минлесхоза РТ от 01.07.2020 

№б/н, от 01.10.2020 №б/н, от 

01.11.2020 №б/н, от 01.12.2020 

№б/н, от 31.12.2020 №б/н 

1.1.1 Подготовка технического 

задания для проведения 

торгов на закупку 

специализированной 

лесохозяйственной техники и 

оборудования для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

01.04.2020 01.04.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: 

1. Письмо Минлесхоза РТ от 

01.04.2020 №13-3494 «О 

закупке техники». 

2. Письмо Федерального 

агентства лесного хозяйства РТ 

от 01.04.2020 №МК-09-27/7760 

«О согласовании закупки», от 

16.01.2020 №МК-09-27/525 «О 
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согласовании технических 

заданий». 

3. Технические задания на 

оборудование. 

1.1.2 Закупка специализированной 

лесохозяйственной техники и 

оборудования для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению (тракторы, 

плуги, культиваторы, 

лесопосадочные машины, 

бороны, сеялки, кусторезы, 

корчеватели идр.) 

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: 3 акта приемки-

передачи оборудования от 

29.05.2020 без номеров. С 

начала года произведена 

поставка 23 единиц оборудо-

вания: 8 ед. лесопосадочного 

агрегата АЛП-1, 8 ед. культи-

ватора лесного бороздного 

КЛБ-1.7, 7 единиц плугов ПКЛ-

70. 

2.  Проведение 

лесовосстановления и 

лесоразведения в РТ 

(значение 2,758, 31.12.2021) 

31.12.2021 01.03.2021 В работе. Подтверждающие 

документы: отчет Минлесхоза 

РТ от 01.12.2020 без номера 

«Опер ЛВ». Мероприятия по 

лесовосстановлению и лесораз-

ведению с начала года выпол-

нены на площади 4784 га. 

2.1 Для оказания услуги 

(выполнения работы) 

подготовлено материально-

техническое (кадровое) 

обеспечение 

01.03.2021 01.03.2021 В работе. Отклонения 

отсутствуют. 

2.1.1 Согласование объемных 

показателей по 

лесовосстановлению на 

лесных участках, 

непереданных в аренду 

(защита бюджетных 

проектировок) 

01.03.2021 01.03.2021 В работе. Подтверждающие 

документы: приказ Минлесхоза 

РТ 11.12.2020 №856-осн «Об 

утверждении госзадания на 

2021 год». Утверждены объемы 

госзадания по выполнению 

работ по лесовосстановлению и 

лесоразведению. 

2.2 Для оказания услуги 

(выполнения работы) 

подготовлено материально-

техническое (кадровое) 

обеспечение 

01.03.2020 17.12.2019 Выполнено. Подтверждающие 

документы: приказ Минлесхоза 

РТ 17.12.2019 №без номера 

«Об утверждении госзадания 

на 2020 год». Материально-

техническое (кадровое) 

обеспечение для проведения  

лесовосстановления и 

лесоразведения. 

2.2.1 Согласование объемных 

показателей по 

лесовосстановлению на 

лесных участках, 

непереданных в аренду 

(защита бюджетных 

проектировок) 

01.03.2020 17.12.2019 Выполнено. Подтверждающие 

документы: приказ Минлесхоза 

РТ 17.12.2019 №1340-осн «Об 

утверждении госзаданий». 

Объемные показатели по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению на лесных 

участках, непереданных в 

аренду (защита бюджетных 

проектировок) согласованы. 

Госзадания на 2020 год 
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утверждены. 

2.3 Услуга оказана (работы 

выполнены) 

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: Отчет Минлесхоза 

РТ от 31.12.2020 без номера 

«Отчет ОперЛВ». Отклонения 

отсутствуют.  

2.3.1 Проведение приемки работ по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению 

31.12.2020 31.12.2020 

3 Оснащение специализирован-

ных учреждений Минлесхоза 

РТ лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведе-

ния комплекса мероприятий 

по охране лесов от пожаров 

(значение 87, 31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2020 В работе. Подтверждающие 

документы: расчет оснащения 

от 14.12.2020 без номера. В 

целях оснащения закуплено и 

поставлено техники в 

количестве 13 единиц (при 

плане 13 единиц). 

3.1 Предоставлен отчет об 

использовании 

межбюджетных трансфертов  

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: отчеты Минлесхоза 

РТ об использовании межбюд-

жетных трансфертов от 

01.11.2020, от 01.12.2020, от 

30.06.2020, от 31.12.2020 без 

номера. 

3.1.1 Подготовка технического 

задания для проведения 

торгов на закупку 

специализированной 

лесопожарной техники 

01.04.2020 16.01.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: акты приемки-

передачи оборудования. С 

начала года произведена 

поставка оборудования в 

количестве 13 единиц: 3 ед. 

автоцистерн пожарных АЦ-3-

40 (ГАЗ-33086), 2 ед. малого 

лесопатрульного комплекса 

УАЗ-39045 

4 Формирование запаса лесных 

семян в РТ для 

лесовосстановления и 

лесоразведения на всех 

участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

(значение 11,905, 31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2020 В работе. Подтверждающие 

документы: отчет Минлесхоза 

РТ от 01.12.2020 №б/н 

«сведения о заготовке семян за 

январь-ноябрь 2020 года». 

Формирование запаса лесных 

семян проведено путем 

заготовки (закупки) семян за 

отчетный период. 

4.1 Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы) 

01.10.2020 01.10.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: «Хозяйственно-

возможный сбор семян» 

Минлесхоз РТ от 29.07.2020 

№б/н 

4.1.1 Сбор аналитической 

информации по хозяйственно-

возможному сбору семян 

лесных растений  

01.10.2020 01.10.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: отчет Минлесхоза 

РТ от 30.07.2020 №б\н 

«Сводная ведомость учета 

ожидаемого урожая семян РТ» 

4.2 Закупка и (или) заготовка 

семян лесных растений. 

Услуга оказана (работы 

выполнены).  

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: «Справка о 

заготовке лесосеменного сырья 

и семян, Республика 

Татарстан» Минлесхоза РТ от 
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07.12.2020 №б\н. Мероприятия 

выполнены в полном объеме в 

установленные сроки. 

 

Динамика достижения контрольных точек за 2021 год 

 

№ Наименование результата, 

контрольной точки 

План 

на 

год 

Факт  

на 

30.06.

21 

Срок  

реализации 

Комментарий 

план факт/ 

прогноз 

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

1 Оснащение учреждений РТ, 

выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, 

специализированной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и 

лесоразведению, % 

50 47 31.12.21 31.12.21 В работе. 

Подтверждающие 

документы: 

расчет оснащения 

от 15.06.2021 б/н, 

отчет об исполь-

зовании межбюд-

жетных трансфер-

тов от 30.06.21б/н 

2 Проведение лесовосстановления и 

лесоразведения в РТ, тыс. га 

2,758 2 050 31.12.21 31.12.21 В работе. 

Подтверждающие 

документы: отчет 

Минлесхоза РТ 

«Оперативная 

информация о 

лесовосстановлен

ии, лесоразведе-

нии и рубках 

ухода за лесом» 

от 30.06.21 б/н, 

отчет об исполь-

зовании межбюд-

жетных трансфер-

тов от 30.06.21б/н 

3 Оснащение специализированных 

учреждений Минлесхоза РТ 

лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров, % 

87,0 77,0 31.12.21 31.12.21 В работе. 

Подтверждающие 

документы: 

расчет оснащения 

от 15.06.21 б/н, 

отчет об исполь-

зовании межбюд-

жетных трансфер-

тов от 30.06.21б/н 

4 Формирование запаса лесных 

семян в РТ для 

лесовосстановления и 

лесоразведения на всех участках 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений, тонна (1000кг) 

11,90

5 

672,45 31.12.21 31.12.21 В работе. 

Подтверждающие 

документы: 

справка о 

заготовке сырья и 

семян по 

субъектам РФ 

ПФО» от 30.06.21 
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б/н; отчет об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов от 

30.06.21б/н. 

Примечание: 

основной объем 

по заготовке 

семян лесных 

растений 

запланирован на 

3-4 кварталы 2021 

года. 

 

Итоги реализации мероприятий проекта 

В 2020 году Республике Татарстан из федерального бюджета выделены 

субвенции на общую сумму 197 680,7 тыс. рублей, в том числе на формирование 

запаса лесных семян, на обеспечение лесовосстановления и лесоразведения, на 

оснащение учреждений лесопожарной техникой и оборудованием, на оснащение 

учреждений спецтехникой и оборудованием для лесовосстановления и 

лесоразведения. 

В целях реализации мероприятий регионального проекта в 2020 году 

Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан: 

- приобретена лесопожарная техника и оборудование для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 41 584,7 тыс. 

рублей (4 государственных контракта); 

- приобретена специализированная техника и оборудование для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

на сумму 4 812,2 тыс. рублей (4 государственных контракта); 

- предоставлены субсидии 30-ти лесхозам на сумму 151 283,8 тыс. рублей 

на осуществление мероприятия по лесовосстановлению, лесоразведению и 

формированию запаса лесных семян. 

По состоянию на 1.01.2021 выполнено 256,5% планового объема работ на 

2020 год). Установленное к 2024 году значение основного показателя 

федерального проекта "Отношение площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений до 

уровня 100%" достигнуто.  

Следует отметить, что два показателя регионального проекта: 

«Количество выращенного посадочного материала лесных растений» и «Запас 

семян лесных растений» не отражают количество высаженных и прижившихся 

саженцев и растений, не учитывают риски их гибели.  

На 2021 год  из федерального бюджета предусмотрено 187 149,5 тыс. 

рублей, в т.ч. на формирование запаса лесных семян, на обеспечение 

лесовосстановления и лесоразведения, на оснащение учреждений лесопожарной 

техникой и оборудованием, на оснащение учреждений спецтехникой и 
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оборудованием для лесовосстановления и лесоразведения. 

В 2021 году Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан: 

- приобретена лесопожарная техника и оборудование для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 80 274,1 тыс. 

рублей (16 государственных контрактов); 

- предоставлены субсидии 31 лесхозу на сумму 87 064,8 тыс. рублей на 

осуществление мероприятия по лесовосстановлению, лесоразведению и 

формированию запаса лесных семян. 

 

Региональный проект «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» 

Руководитель регионального проекта – Айзатуллин М.М. – министр 

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. 

Срок реализации проекта с 01.10.2018 по 31.12.2024.  

Связь с государственными программами Республики Татарстан: 

- государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики 

Татарстан». 

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта по 

состоянию на 01.01.2021 и на 30.06.2021 ключевые риски отсутствуют. 

 

Информация о значении целей и выполнении показателей, 

утвержденных Паспортом регионального проекта на 2020 год  
№ Наименование целей и показателей 

регионального проекта (ед.изм.) 

Факт-е 

значение за 

2019г., 

млн.тонн 

2020 

план факт % дости-

жения 

1 Доля ТКО, направленных на утилизацию, в 

общем объеме образованных ТКО, млн. тонн 

13,25 0,3114 0,014 4,5* 

2 Утилизация ТКО путем их использования 

для производства электрической и (или) 

тепловой энергии, млн. тонн в год 

- 0 0 100 

3 Доля ТКО, направленных на обработку в 

общем объеме образованных ТКО, млн. тонн 

35,3 0,5301 0,3945 74,4** 

4 Доля импорта оборудования для обработки, 

утилизации и обезвреживании отходов,% 

0 0 0 100 

5 Количество разработанных электронных 

моделей,% 

1 100 100 100 

6 Доля населения, охваченного услугой по 

обращению с ТКО,% 

- 90 98 108,9 

*Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: в соответствии с 

допсоглашением от 14.12.2020 №051-2019-G20046-1/2 значение показателя за 2020 год 

достигнуто, вероятность 100%, ожидаемая дата наступления 31.12.2020. Предлагаемые 

решения – приведение планового значения показателя в соответствие с указанным 

допсоглашением, срок исполнения 31.12.2020. 

**Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: в соответствии с 

допсоглашением от 14.12.2020 №051-2019-G20046-1/2 значение показателя за 2020 год 

достигнуто, вероятность 100%, ожидаемая дата наступления 31.12.2020. Предлагаемые 

решения – приведение планового значения показателя в соответствие с указанным 
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допсоглашением, срок исполнения 31.12.2020. 

 

Достижение показателей регионального проекта на 30.06.2021 

№ Показатели 

регионального 

проекта 

Базовое 

значение 

 

План на 

30.06.21 

Факт на 

30.06.21 

Прогноз 

на конец 

года 

Комментарий 

1. ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки  на население за счет сокращения захоронения 

ТКО, в том числе прошедших обработку 

1.1 Доля направленных 

на захоронение 

ТКО, в том числе 

прошедших 

обработку 

(сортировку), в 

общей массе 

образованных ТКО, 

убывающий, % 

99,5 99,1 99,1 99,1 Показатель достигнут. 

Масса ТКО, направ-

ленная на захоронение 

– 0,9354 млн. тонн 

(масса образованных 

ТКО – 0,944 млн. тонн). 

Масса учтенных ТКО 

на объектах размеще-

ния ТКО не равна 

фактически размещен-

ной массе ТКО. 

2. Задача: Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для 

утилизации запрещенных к захоронению отходов 

2.1 Доля импорта 

оборудования для 

обработки, утилиза-

ции и обезврежива-

ния отходов, 

убывающий, % 

0 0 0 0 Показатель достигнут. 

2.2 

 

Количество разрабо-

танных электронных 

моделей, 

возрастающий, % 

0 100 100 100 Показатель достигнут. 

2.3 Утилизация ТКО 

путем их использо-

вания для производ-

ства электрической 

и (или) тепловой 

энергии, возрастаю-

щий, млн. тонн в год 

0 0 0 0 Показатель достигнут 

2.4 Доля населения, 

охваченного услугой 

по обращению с 

ТКО, возрастающий, 

% 

90 90 99 90 Показатель достигнут. 

2.5 Доля направленных 

на утилизацию отхо-

дов, выделенных в 

результате раздель-

ного накопления и 

обработки (сорти-

ровки) ТКО, в 

общей массе образо-

ванных ТКО, 

возрастающий, % 

0,5 0,9 0,9 0,9 Показатель достигнут. 

Масса ТКО, 

направленная на 

утилизацию составляет 

0,0086 млн. тонн (масса 

образованных ТКО – 

0,944 млн. тонн). 

2.6 Доля ТКО, направ- 6,6 21 23,5 21 Показатель достигнут. 
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ленных на обработ-

ку (сортировку),  

в общей массе 

образованных ТКО, 

возрастающий, % 

Масса ТКО, направ-

ленная на обработку 

составляет 0,222 млн. т. 

(масса образованных 

ТКО – 0,944млн.т). 

 

Согласно представленным отчетным данным результаты, 

предусмотренные проектом на отчетный период, выполнены. Согласно 

представленным отчетам о ходе реализации регионального проекта за 2020 

год и первое полугодие  2021 года ключевые риски – отсутствуют. 

Установленные проектом цели на 2020 год в целом достигнуты. 

 

Финансовое обеспечение регионального проекта 

№ Наименование 

результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

2020 2021 

Предусмотрено 

проектом 

факт % 

исп. 

план факт %исп. 

1 Субъектами РФ 

обеспечена деятельность 

по оказанию коммуналь-

ной услуги населению 

по обращению с ТКО 

234 306,6  234 306,6 100 0 0 0 

1.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

234 306,6  234 306,6 100 0 0 0 

1.1.1  бюджет субъекта 234 306,6  234 306,6* 100 0 0 0 

1.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 Всего по региональному 

проекту, в том числе: 

234 306,6  234 306,6 100 0 0 0 

 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

234 306,6  234 306,6 100 0 0 0 

  бюджет субъекта 234 306,6  234 306,6 100 0 0 0 

 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

*Согласно комментарию к отчету средства перечислены региональным операторам 
 

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и Кабинетом министров Республики Татарстан 

заключены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2020г. №10-2020-11347 и от 

26.12.2020г. №10-2020-11366 (с учетом всех изменений). 

Между руководителем федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» (Логинов В.Г.) и 

руководителем регионального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))» 

(Файзуллин И.Э.) подписано соглашение о реализации регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 
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(Республика Татарстан (Татарстан))» на территории Республики Татарстан 

(Татарстан) от 14.02.2019 г. № 051-2019-G20046-1 также подписано 

дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта 

от 14.12.2020 г  № 051-2019-G20046-1/2. Срок действия соглашения – до 

31.12.2024. Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления 

мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов 

федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта 

За 2020 год объем финансового обеспечения регионального проекта 

исполнен, в том числе за счет средств консолидированного бюджета субъекта 

РФ (бюджета субъекта РФ) на 100%. За первое полугодие 2021 года 

финансовое обеспечение регионального проекта не предусмотрено.  

 

Динамика достижения контрольных точек за исследуемый период 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

за 2020 год 

№ Наименование результата, 

контрольной точки, 

мероприятия 

Сроки реализации Комментарий 

План  Факт/ 

прогноз 

1 Разработана электронная 

модель территориальной 

схемы в области обращения 

с отходами, в том числе с 

ТКО (значение 1,0; дата 

31.10.2020) 

31.10.2020 31.12.2018 Выполнено. «Электронная 

модель» от 31.12.2018 №б/н 

2 Введено в промышленную 

эксплуатацию 37,1 млн. тонн 

мощностей по обработке 

ТКО, % (значение 0, дата 

31.12.2020) 

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: соглашение 

Минприроды РФ от 14.12.2020 

№051-2019-G20046-1/2. 

3 Субъектами РФ обеспечена 

деятельность по оказанию 

коммунальной услуги 

населению по обращению с 

ТКО (значение 90,0, дата 

31.12.2020) 

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: отчет ООО «Гринта» 

от 30.12.2020 №7791; отчет ООО 

«УК «ПТЖХ» от 30.12.2020 

№ГД-2077; соглашение 

Минстроя России от 26.12.2020 

№10-2020-11347, №10-20-11366 3.1 Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии 

юридическому лицу, 

предоставлен отчет о 

выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии 

юридическому лицу 

31.12.2020 31.12.2020 

 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

за первое полугодие 2021 года 

№ Наименование результата, 

контрольной точки, 

Сроки реализации Базовое 

значение 

План 

на 

Факт на 

30.06.21 План  Факт/ 
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мероприятия прогноз конец 

года 

1. Задача: Формирование комплексной  системы обращения с ТКО, включая создание условий для 

утилизации запрещенных к захоронению отходов 

1.1 Введены в промышленную 

эксплуатацию мощности по 

утилизации ТКО, млн. тонн 

(значение 0,0, дата 

31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2021 0 0 0 

Комментарий: В работе. Ввод не запланирован 

1.2 Введены в промышленную 

эксплуатацию мощности по 

обработке (сортировке) ТКО, 

млн. тонн (значение 0, дата 

31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2021 0 0 0 

Комментарий: В работе. Ввод не запланирован 

 

Достижения результатов проекта, предусмотренных в 2021 году, в 

основном имеют плановую дату выполнения – конец года (31.12.2021). 

 

Итоги реализации мероприятий проекта 

В 2020 году Республике Татарстан выделены иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета в размере 234,3 млн. рублей в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» национального проекта «Экология». 

25.12.2020 принято постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 1184 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

бюджета Республики Татарстан в 2020 году юридическим лицам - региональным 

операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» национального проекта «Экология», на возмещение части затрат, 

связанных с обеспечением непрерывной работы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами». Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

обеспечением непрерывной работы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в 2020 году направлены региональным операторам в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами: ООО «Гринта» – 108 млн. 

рублей, ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства» – 126,3 млн. рублей. 

 

Региональный проект «Чистая страна» 

Руководитель регионального проекта – Шадриков А.В. – министр 
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экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

Срок реализации проекта с 01.01.2020 по 31.12.2024.  

Связь с государственными программами Республики Татарстан: 

- государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики 

Татарстан». 

Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта по 

состоянию на 01.01.2021 и на 30.06.2021 ключевые риски отсутствуют. 

Информация о значении целей и выполнении показателей, 

утвержденных Паспортом регионального проекта на 2020 год  
№ Наименование целей и показателей регионального проекта 

(ед.изм.) 

2020 

план факт % 

дости-

жения 

1 Ликвидированы все выявленные на 01..01.2018 

несанкционированные свалки в границах городов, нараст.ит., 

шт. 

0 0 100 

2 Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 

экологического вреда, нараст.ит, шт. 

2 2 100 

3 Общая площадь восстановленных, в том числе 

рекультивированных земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда окружающей среде, га 

2,3 2,3 100 

4 Численность населения, качество жизни которого улучшится в 

связи с ликвидацией выявленных на 01.01.2018 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. 

чел. 

95,9 95,9 100 

 

Установленные проектом на 2020 год цели достигнуты, выполнение 

показателей составило 100% от плана.  

 

Достижение показателей регионального проекта на 30.06.2021 

№ Показатели регионального проекта Базовое 

значение 

 

План на 

30.06.21 

Факт на 

30.06.21 

Прогноз 

на конец 

года 

1. ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов 

1.1 Численность населения, качество жизни 

которого улучшится в связи с ликвидаци-

ей несанкционированных свалок в 

границах городов, возрастающий, тыс. 

чел. 

0 0 0 809,2 

1.2 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок в границах 

городов, возрастающий, шт. 

0 0 0 2 

2. ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 

2.1 Численность населения, качество жизни 

которого улучшится в связи с 

ликвидацией наиболее опасных объектов 

накопленного вреда окружающей среде, в 

том числе находящихся в собственности 

90 95,9 95,9 95,9 
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РФ, возрастающий, тыс. чел. 

2.2 

 

Количество ликвидированных наиболее 

опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде, возрастающий, шт. 

1 2 2 2 

 

Согласно представленным отчетным данным показатели, 

предусмотренные проектом на 30.06.2021 года, выполнены.  

 

Финансовое обеспечение регионального проекта 

№ Наименование 

результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

2020 2021 

план факт % 

исп. 

план факт %исп. 

1 Ликвидированы (2020 – 

2 ед.) наиболее опасные 

объекты накопленного 

экологического вреда 

окружающей среде 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

0 0 0 0 0 0 

1.1.1  бюджет субъекта 0 0 0 0 0 0 

1.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Ликвидировано 75 наи-

более опасных 

объектов накопленного 

экологического вреда 

окружающей среде, 

нараст.ит., шт. 

76 600,4 76 304,0 99,6 х х х 

2.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

76 600,4 76 304,0 99,6 
 

х х х 

2.1.1  бюджет субъекта 76 600,4 76 304,0 99,6  х х х 

2.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 х х х 

3 Ликвидированы все 

выявленные на 

1.01.2018 

несанкционированные 

свалки в границах 

городов, нараст. ит., шт 

0 0 0 146 720 97 411,9 66,4  

3.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

0 0 0 146 720 97 411,9 66,4  

3.1.1  бюджет субъекта 0 0 0 146 720 97 411,9 66,4 

3.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

4 Рекультивированы 

земельные участки, на 

которых расположена 

191 выявленная на 

1.01.2018 несанкциони-

757498,9 757498,9 100 х х х 
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рованная свалка в 

границах городов, 

нараст.ит., шт. 

4.1 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

757498,9 757498,9 100 х х х 

4.1.1  бюджет субъекта 757498,9 757498,9 100 х х х 

4.2 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 х х х 

 Всего по 

региональному 

проекту, в том числе: 

834099,3 833802,9 99,9 146 720 97 411,9 66,4  

 Консолидированный 

бюджет субъекта РФ, 

всего 

834099,3 833802,9 99,9 146 720 97 411,9 66,4  

  бюджет субъекта 834099,3 833802,9 99,9 146 720 97 411,9 66,4  

 Внебюджетные 

источники 

0 0 0 х х х 

 

За 2020 год объем финансового обеспечения регионального проекта 

исполнен, в том числе за счет средств консолидированного бюджета субъекта 

РФ (бюджета субъекта РФ) на 99,96%. При этом, согласно комментарию к 

отчету – работы выполнены, объекты завершены. 

За первое полугодие 2021 года объем финансового обеспечения 

регионального проекта исполнен, в том числе за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта РФ (бюджета субъекта РФ) на 66,39%. 

При этом, согласно комментарию к отчету – государственные контракты 

заключены, работы по объектам ведутся. 

Между Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан заключено 

Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 26.12.2019г. № 051-09-2020-004 (с учетом 

всех изменений). 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

федерального бюджета в 2020 - 2022 годах бюджету Республики Татарстан 

(Татарстан) субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального 

проекта «Экология». 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2020 

году 834 099,3 тыс. рублей, в 2021 году 146 720 тыс. рублей. Общий размер 

Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2020 году не 
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более 483 777,6 тыс. рублей, в 2021 году не более 85 097,6 тыс. рублей. 

 

Динамика достижения контрольных точек за исследуемый период 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

за 2020 год 

№ Наименование результата, 

контрольной точки, 

мероприятия 

Сроки реализации Комментарий 

План  Факт/ 

прогноз 

1 Ликвидировано 2 наиболее 

опасных объекта 

накопленного экологического 

вреда окружающей среде 

(значение 2, дата 31.12.2021) 

31.12.2021 15.01.2021 В работе. Подтверждающие 

документы: пояснительная 

записка Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ от 

30.12.2020 №б/н; 

Выполнено.  Подтверждающие 

документы: госконтракт на 

выполнение работ по 

рекультивации земель, 

нарушенных нефтесодержащими 

загрязнениями в с.Шемордан 

Сабинского МР РТ от 30.04.2020 

№23-20/смр; акты сверки, 

итоговый акт сверки ГКУ 

Главинвестстрой РТ; соглашение 

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта между Минприроды 

России и КМ РТ от 26.12.2019 

№051-09-2020-004; 

допсоглашение к соглашению о 

реализации проекта от 27.11.2020 

№051-2019-G10060-0.2/2 

2 Ликвидированы все 

выявленные на 1.01.2018 

несанкционированные свалки 

в границах городов, 

нараст.ит., шт (значение 2, 

дата 31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2021 В работе. 

Выполнено. Подтверждающие 

документы: соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта между Минприроды 

России и КМ РТ от 26.12.2019 

№051-09-2020-004; госконтракт 

на выполнение работ по 

рекультивации несанкц. свалки, 

расположенной в районе 

с.Прости Нижнекамского района 

РТ от 27.04.2020 №30-20/СМР 

3 Рекультивированы земельные 

участки, на которых 

расположена 191 выявленная 

на 1.01.2018 несанкц.свалка в 

границах городов, нараст.ит., 

шт. (значение 0, дата 

31.12.2020) 

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: пояснительная 

записка Минэкологии РТ от 

30.12.2020 №б/н; соглашение о 

реализации проекта от 25.12.2019 

№051-2019-G10060-0.2; письмо 

Минэкологии РТ о ходе 

реализации проекта от 28.12.2020 

№14512/07; акты сверки ГКУ 
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Главинвестстрой РТ 

 

4 Ликвидировано 75 наиболее 

опасных объектов 

накопленного экологического 

вреда окружающей среде, 

нараст.ит., шт. (значение 2, 

дата 31.12.2020) 

31.12.2020 31.12.2020 Выполнено. Подтверждающие 

документы: пояснительная 

записка Минэкологии РТ от 

31.12.2020 №б/н; соглашение о 

реализации проекта от 25.12.2019 

№051-2019-G10060-0.2; письмо 

Минэкологии РТ о ходе 

реализации проекта от 28.12.2020 

№14512/07; акты сверки ГКУ 

Главинвестстрой РТ; контракт на 

выполнение работ по 

рекультивации нарушенных 

земель нефтесодержащими 

загрязнениями в с.Шемордан 

Сабинского МР РТ от 30.04.2020 

№23-20/смр; акты сверки, 

итоговый акт сверки ГКУ 

Главинвестстрой РТ 

 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

за первое полугодие 2021 года 

№ Наименование 

результата, 

контрольной точки, 

мероприятия 

Сроки реализации Базовое 

значение 

План 

на 

конец 

года 

Факт на 

30.06.21 

Комментар

ий План  Факт/ 

прогноз 

1. ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов 

1.1 Ликвидированы 

несанкционированные 

свалки в границах 

городов, нараст.ит., 

шт. (значение 2,0, 

дата 31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2021 0 2 0 В работе. 

2. ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 

2.1 Ликвидированы 

наиболее опасные 

объекты экологичес-

кого вреда окружаю-

щей среде, нараст.ит., 

шт. (значение 2,0, 

дата 31.12.2021) 

31.12.2021 31.12.2021 1 2 2 В работе 

 

Достижения результатов проекта, предусмотренных в 2021 году, имеют 

плановую дату выполнения – конец года (31.12.2021). 

 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» 

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» 

заключены следующие государственные контракты: 

1) Государственный контракт от 30.04.2020 № 23-20/смр с ООО «Трейд 

Металл» на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель 
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нефтесодержащими загрязнениями в с. Шемордан Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан на сумму 76 600,4 тыс. рублей. В 2020 году 

согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты и оплачены 

работы на общую сумму 76 600,4 тыс. рублей. Сроки выполнения работ не 

нарушены. 

2) Государственный контракт от 27.04.2020 № 30-20/смр и дополнительное 

соглашение к нему от 03.12.2020 № 1 с ООО «Строительная компания «АК 

БАРС» на выполнение работ по рекультивации несанкционированной свалки, 

расположенной в районе с. Прости Нижнекамского района Республики 

Татарстан на сумму 81 984,2 тыс. рублей. В 2020 году, согласно актам о приемке 

выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и 

затрат формы КС-3 приняты и оплачены работы на общую сумму 81 984,2 тыс. 

рублей. Сроки выполнения работ не нарушены. 

3) Государственный контракт от 09.06.2020 № 100-20/смр с 

ООО «Строительная компания «АК БАРС» на выполнение работ по 

рекультивации несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости 

Нижнекамского района Республики Татарстан на сумму 564 006,8 тыс. рублей. В 

2020 году согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок 

о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 приняты и оплачены 

работы на общую сумму 564 006,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 

контракту – до 01.12.2020. Следует отметить, что работы по рекультивации на 

сумму 13 335,2 тыс. рублей приняты с нарушением сроков на 16 дней 

(последний акт приемки выполненных работ от 17.12.2020).  

4) Государственный контракт от 06.11.2020 № 127-20/смр и 

дополнительное соглашение к нему от 23.04.2021 № 1 с ООО СК «Созидание» 

на выполнение работ по рекультивации свалки г. Мензелинска Республики 

Татарстан на сумму 170 622,6 тыс. рублей. Согласно актам о приемке 

выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и 

затрат формы КС-3 приняты и оплачены работы на общую сумму 170 622,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- в 2020 году – на сумму 111 508,0 тыс. рублей; 

- в 2021 году – на сумму 59 114,6 тыс. рублей. 

Сроки выполнения работ не нарушены. 

5) Государственный контракт от 01.03.2021 № 19-21/смр с 

ООО «Строительная Компания «АК БАРС» на выполнение работ по 

рекультивации свалки г. Мензелинска Республики Татарстан на сумму 73 892,7 

тыс. рублей. Срок выполнения работ по вышеуказанному государственному 

контакту – до 01.12.2021. На момент проведения проверки контракт в стадии 

исполнения. 

 

Итоги реализации мероприятий проекта 
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В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 06.12.2019 № 3150-р полномочия государственного заказчика 

возложены на ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан», полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан.  Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан является уполномоченным органом 

по осуществлению взаимодействия с Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

В 2020 году проведена рекультивация нарушенных земель 

нефтесодержащими загрязнениями в с. Шемордан Сабинского муниципального 

района, начаты работы по рекультивации несанкционированной свалки у 

с. Прости Нижнекамского района и свалки г. Мензелинска на общую сумму 

833,8 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета (58 %) – 483,6 млн. рублей, из 

бюджета Республики Татарстан (42 %) – 350,2 млн. рублей.  

На 2021 год предусмотрено 146,7 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета (58 %) – 85,1 млн. рублей, из бюджета Республики 

Татарстан (42 %) – 61,6 млн. рублей, на завершение переходящего мероприятия: 

рекультивация свалки города Мензелинска (Республика Татарстан). 

Планируемое мероприятие: 01.09.2021 со стороны Республики Татарстан 

согласовано парафированное соглашение с Минприроды России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан в рамках федерального проекта «Чистая страна» на 2022-2024 годы по 

мероприятию «Рекультивация Самосыровского полигона по ул. Мамадышский 

тракт г. Казани» на общую сумму 890,6 млн. рублей (из них республиканский 

бюджет – 356,2 млн. рублей), в том числе на 2022 год – 200,0 млн. рублей, на 

2023 год – 350,0 млн. рублей, 2024 год – 340,6 млн. рублей.  

 

5.2.3. Выявить и оценить основные риски недостижения установленных целей и 

целевых показателей. 

Согласно представленным отчетам о ходе реализации региональных 

проектов за 2020 год и первое полугодие 2021 года ключевые риски – 

отсутствуют.  

При этом согласно отчету о ходе реализации регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 

2020 год существуют риски недостижения следующих показателей: 
№ Наименование целей и показателей 

регионального проекта (ед.изм.) 

Факт-е 

значение за 

2019г., 

млн.тонн 

2020 

план факт % дости-

жения 

1 Доля ТКО, направленных на утилизацию, в 

общем объеме образованных ТКО, млн. тонн 

13,25 0,3114 0,014 4,5* 

2 Доля ТКО, направленных на обработку в 

общем объеме образованных ТКО, млн. тонн 

35,3 0,5301 0,3945 74,4** 

*Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: в соответствии с 
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допсоглашением от 14.12.2020 №051-2019-G20046-1/2 значение показателя за 2020 год 

достигнуто, вероятность 100%, ожидаемая дата наступления 31.12.2020. Предлагаемые 

решения – приведение планового значения показателя в соответствие с указанным 

допсоглашением, срок исполнения 31.12.2020. 

**Существует риск: недостижение показателя. Причина риска: в соответствии с 

допсоглашением от 14.12.2020 №051-2019-G20046-1/2 значение показателя за 2020 год 

достигнуто, вероятность 100%, ожидаемая дата наступления 31.12.2020. Предлагаемые 

решения – приведение планового значения показателя в соответствие с указанным 

допсоглашением, срок исполнения 31.12.2020. 

 

5.3.1. Дать прогноз хода реализации национального и региональных 

проектов с учетом рисков. 

При отсутствии ключевых рисков реализации проектов достижение 

результатов ожидается в установленные сроки без отклонений. Республикой 

Татарстан приняты достаточные меры для достижения запланированных 

значений показателей ОЗР по региональным проектам.  

 

5.3.2. Сформировать возможный перечень дополнительных мер для 

достижения установленных целей и целевых показателей, предложения по 

формированию оптимального сценария их достижения.  

 

В рамках поставленных общественно-значимых результатов проектных 

показателей достаточно, при этом предлагается следующее. 

По РП «Оздоровление Волги» 

По итогам водолазного обследования акваторий Куйбышевского и 

Нижнекамского водохранилищ в границах Республики Татарстан, проведенного 

в 2016 году за счет бюджета РТ (15 млн. рублей), выявлено 90 затонувших и 

брошенных плавсредств. В большинстве случаев затонувшие суда находятся за 

пределами судового хода, создавая угрозу маломерным судам и гражданам, 

использующим акватории водных объектов. В целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, экологической безопасности, предотвращения 

загрязнения водных объектов остатками горюче-смазочных материалов и 

продуктами коррозии, повышения рекреационной привлекательности 

прибрежной зоны необходимо проведение работ по подъему и утилизации 

затонувших плавсредств. По соглашению о реализации регионального проекта 

«Оздоровление Волги» на территории Республики Татарстан от 08.02.2019 № 

051-2019-G6006-1 в пределах Республики Татарстан был предусмотрен подъем 

21 судна, в том числе в 2023 году – 7 единиц, в 2024 году – 14 единиц. С 2021 

года из ОЗР федерального проекта и распределения показателей исключен ОЗР 

«Подъем и утилизация 95 затонувших судов на акватории реки Волги» и 

показатель «Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов», 

соответственно и из регионального проекта исключены вышеуказанные ОЗР и 

показатель. Учитывая имеющиеся материалы, предлагается рассмотреть 
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возможность проведения работ по подъему и утилизации затонувших судов на 

территории Республики Татарстан в качестве пилотного проекта. 

Кроме того, в целях комплексного подхода к улучшению качества воды в 

р. Волга от Республики Татарстан направлялись предложения о включении в 

перечень мероприятий федерального проекта «Оздоровление р.Волга», 

направленных на улучшение качества вод р. Волга: ликвидация 

неорганизованных (диффузных) неочищенных поверхностных стоков, 

поступаемых в поверхностные воды р.Волга от животноводческих ферм, 

сельскохозяйственных угодий, с урбанизированных территорий, 

необорудованных промышленных площадок, путем создания водоохранных 

защитных лесных насаждений вдоль берегов реки. До настоящего времени 

данное предложение не реализовано. 

 

По РП «Чистая страна» 

В Республике Татарстан имеется готовность для реализации проектов по 

ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда - с. Шемордан по 

ул. Заводская Сабинского муниципального района, в с. Шильна Тукаевского 

муниципального района. Разрабатывается проектно-сметная документация по 

проектам в Каратунском сельском поселении Апастовского муниципального 

района, с. Новый Кокшан Менделеевского муниципального района, г. Нурлат. 

Кроме того, имеется проблема по уровню софинансирования мероприятий 

по федеральному проекту «Чистая страна». Предельный уровень 

софинансирования из федерального бюджета по национальным проектам 

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 

№ 2468-р по Республике Татарстан на 2020-2024 годы составляет 81%. 

Указанное софинансирование соблюдается по федеральному проекту 

«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Вместе с тем, по 

федеральному проекту «Чистая страна» софинансирование из федерального 

бюджета составляет 58%, что является соответствующей нагрузкой для бюджета 

Республики Татарстан. В соответствии с разъяснением Минфина России 

мероприятия проекта «Чистая страна» были начаты в 2018 году, бюджет проекта 

был рассчитан по распоряжению Правительства Российской Федерации от 

12.07.2018 № 1450-р (в редакции от 17.07.2019 № 1553-р), где уровень 

софинансирования на 2020-2021 годы утвержден в следующем соотношении: 

бюджет Российской Федерации – 58%, бюджет Республики Татарстан – 42%. 

 

Выводы 

 

1. В исследуемом периоде в Республике Татарстан осуществлялась 

реализация следующих региональных проектов: «Оздоровление Волги», «Чистая 

страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов». 
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2. Реализация региональных проектов в 2020-2021 годы осуществлялась в 

рамках 3-х государственных программ Республики Татарстан «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения», «Развитие лесного хозяйства». 

3. В республике в рамках исполнения показателей региональных проектов 

национального проекта «Экология» проводятся работы по ликвидации 

несанкционированных свалок в границах городов, наиболее опасных объектов 

окружающей среде, реализуются мероприятия по очистке от мусора берегов и 

прилегающих акваторий водных объектов, мероприятия по лесовосстановлению 

и лесоразведению, закупаются лесопожарная и лесохозяйственная техника и 

оборудование.  

4. Общий объем расходов на финансирование мероприятий  региональных 

проектов национального проекта «Экология» за 2020 год и первое полугодие 

2021 года составил 3 710,6 млн. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 2 517,4 млн. рублей (или 68% от общего объема), средства бюджета 

Республики Татарстан – 710,4 млн. рублей (19%), внебюджетные источники – 

482,8 млн. рублей (13%). 

5. Исполнение бюджетных назначений по региональным проектам по 

состоянию на 1 января 2021 года составляет 97,6% от предусмотренных сводной 

бюджетной росписью. 

6. Наибольший территориальный охват имеют такие региональные 

проекты, как «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и 

«Сохранение лесов». 

7. Корректировка паспортов региональных проектов осуществлялась после 

внесения изменений в паспорта федеральных проектов, подписания соглашений 

о реализации региональных проектов, ежегодных соглашений (дополнительных 

соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов для синхронизации 

с паспортами федеральных проектов по особо значимым результатам (ОЗР), 

показателям, контрольным точкам, объемам финансирования. 

8. Мероприятия региональных проектов, запланированные в рамках 

федеральных проектов национального проекта «Экология» на 2020 год, первое 

полугодие 2021 года выполнены, значения целевых показателей, установленные 

Республике Татарстан на проверяемый период, в целом достигнуты. 

Финансовых нарушений не установлено. 

9. Согласно представленным отчетам о ходе реализации региональных 

проектов за 2020 год и первое полугодие 2021 года ключевые риски – 

отсутствуют. При этом согласно отчету о ходе реализации регионального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» на 2020 год существуют риски недостижения двух показателей. 

10. По региональному проекту «Сохранение лесов» по состоянию на 

начало 2021 года выполнено 256,5% планового объема работ на 2020 год. 

garantf1://72050168.420/
garantf1://72050168.420/
garantf1://72050168.450/
garantf1://72050168.480/
garantf1://72050168.4100/
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Установленное к 2024 году значение основного показателя федерального 

проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» до уровня 100% достигнуто. При 

этом, следует отметить, что два показателя регионального проекта: «Количество 

выращенного посадочного материала лесных растений» и «Запас семян лесных 

растений» не отражают количество высаженных и прижившихся саженцев и 

растений, не учитывают риски их гибели.  

11. Имеются предложения, направленные на решение поставленных 

национальных целей развития Российской Федерации. Предлагается 

рассмотреть возможность дополнения федерального проекта «Оздоровление 

Волги» ОЗР по подъему и утилизации затонувших и брошенных судов на 

акватории реки Волга с целью предотвращения загрязнения водного объекта 

остатками горюче-смазочных материалов и продуктами коррозии, учитывая, что 

Куйбышевское водохранилище является источником питьевого водоснабжения. 

12. В целях комплексного подхода к улучшению качества воды в р.Волга, 

целесообразно дополнить федеральный проект ОЗР по ликвидации 

неорганизованных (диффузных) неочищенных поверхностных стоков, 

поступающих в поверхностные воды р.Волга от животноводческих ферм, 

сельскохозяйственных угодий, с урбанизированных территорий, 

необорудованных промышленных площадок, путем создания водоохранных 

защитных лесных насаждений вдоль берегов реки. 

13. В рамках федерального проекта «Чистая страна» предусмотрено 

достижение результата «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного 

вреда окружающей среде». В 2020 году в Республике Татарстан по данному 

результату был реализован проект в с. Шемордан Сабинского муниципального 

района. В настоящее время по сведениям федерального проектного офиса 

«Чистая страна» значение данного результата достигнуто, проекты субъектов 

Российской Федерации для включения в федеральный проект не принимаются. 

При этом, согласно п. 2 подпункта «в» Указа Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная 

среда для жизни» предусмотрено решение проблем по ликвидации наиболее 

опасных объектов накопленного вреда. В Республике Татарстан имеется 

готовность для реализации проектов: в с. Шемордан по ул. Заводская 

Сабинского муниципального района, в с. Шильна Тукаевского муниципального 

района. Также разрабатывается проектно-сметная документация по проектам в 

Каратунском сельском поселении Апастовского муниципального района, в 

с. Новый Кокшан Менделеевского муниципального района, г. Нурлат. 

14. Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета по 

национальным проектам согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2019 № 2468-р по Республике Татарстан на 2020-2024 годы 

составляет 81%. Вместе с тем, по федеральному проекту «Чистая страна» 

софинанирование из федерального бюджета составляет 58%, что является 
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соответствующей нагрузкой для бюджета Республики Татарстан. В соответствии 

с разъяснением Минфина России мероприятия проекта «Чистая страна» были 

начаты в 2018 году, бюджет проекта был рассчитан по распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1450-р (в редакции от 

17.07.2019 № 1553-р), где уровень софинансирования на 2020-2021 годы 

утвержден в соотношении: бюджет Российской Федерации – 58%, бюджет 

Республики Татарстан – 42%. 

 

Предложения 

 

1. Направить информационное письмо в Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства 

Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

Республики Татарстан. 

2. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор Мубараков И.А. 


