Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
за 9 месяцев 2020 года
«Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Магаданской области»
Государственная программа «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории Магаданской области» (далее –
государственная программа) утверждена Постановлением администрации
Магаданской области № 50-пп от 05.02.2015 г.
Ответственным исполнителем государственной программы является
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области.
Подпрограммы отсутствуют, государственная программа состоит из
четырех основных мероприятий.
Основными целями государственной программы являются:
- обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения
с отходами;
- минимизация объема и массы отходов, отправляемых на захоронение;
- минимизация затрат на каждой стадии обращения с отходами;
- развитие сети межмуниципальных и межпоселенческих объектов по
использованию, обезвреживанию и размещению отходов;
- снижение негативного влияния на окружающую среду отходов
производства и потребления
Исполнение расходов по государственной программе характеризуются
следующими данными:
Предусмотрено на 2020 год 85 584,0 тыс. руб.. в том числе за счет
средств федерального бюджета - 10 017,0 тыс. руб., за счет средств
областного бюджета -

75 075,1 тыс. руб., за счет средств бюджетов

городских округов – 491,9 тыс. руб..
Исполнение составило 22 405,8 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета – 2 691,1 тыс. руб., областного бюджета – 19 714,7
тыс. руб.

В части разработки проектно-сметной документации (в том числе
проведение инженерных изысканий) по объектам размещения отходов
проводится работа по получению экспертных заключений на разработанную
ПСД по объектам ТКО в Сусуманском, Среднеканском, Тенькинском и
Хасынском городских округах, завершается разработка проектно-сметной
документации по полигону ТКО в пос. Ягодное. Заключены соглашения о
предоставлении субсидий.
Также по запросу Хасынского городского округа на 2020 год
запланировано предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета
на ликвидацию 3 незапланированных свалок на территории округа.
В рамках реализации государственной программы предусмотрено
финансирование в сумме –180,0 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета на актуализацию территориальной схемы обращения с отходами.
Заключён государственный контракт на сумму 90,0 тыс. руб., планируется
заключение ещё одного контракта в 4 квартале.
Министерством ЖКХ, строительства и энергетики Магаданской
области реализуются 6 мероприятий государственной программы:
1.

Мероприятие

«Разработка

и

утверждение

нормативов

накопления твердых коммунальных отходов на территории Магаданской
области».
На реализацию указанного мероприятия в 2020 году выделено 3500,0
тыс. рублей:
14.08.2020 г. после проведения торгов заключен государственный
контракт с ООО «Янэнерго» (г. Санкт-Петербург) на проведение работ по
определению нормативов накопления ТКО. Цена контракта 3 056 559,55 руб.
В 2020 году запланировано освоение 10% от контракта – 305 655,95
рублей, в 2021 году 90% – 2 750 903,60 рублей.

2.

Мероприятие «Выполнение комплекса инженерных изысканий и

разработка проектной и рабочей документации по объектам современных

комплексов по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов на территории городских округов Магаданской области».
На реализацию указанного мероприятия в 2020 году выделено 25455,0
тыс. рублей:
Ориентировочный срок исполнения кассового плана ноябрь - декабрь
2020, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.
3.

Мероприятие «Предоставление субсидий с целью возмещения

недополученных доходов, региональному оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами»
На реализацию указанного мероприятия в 2020 году выделено 21 799,7
тыс. рублей, из них:
1)

за декабрь 2019 года – 1 646 326,71 руб.;

2)

авансирование 1 квартал 2020 года в размере 20 % - 2 000 566,00

3)

1 квартал 2020 года – 4 951 822,32 руб.;

4)

2 квартал 2020 года – 2 961 050,51 руб.

руб.;

Освоение средств по состоянию на 01.10.2020 составляет 53,02 % (11
559 765,54 руб.).

4.

Мероприятие

бюджета

юридическим

имеющим

статус

«Предоставление
лицам,

субсидий

индивидуальным

регионального

оператора,

в

из

областного

предпринимателям,
целях

возмещения

фактических затрат по оказанию услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами населению Магаданской области, в период
отсутствия установленного тарифа»
На реализацию указанного мероприятия в 2020 году выделено 7016,0
тыс. рублей:
03.04.2020, на основании соглашения от 01.04.2020 №2/ТКО, в связи с
оказанием услуг населению в период отсутствия установленного тарифа в
январе 2019 года, региональному оператору выплачено 7 016 000,00 руб.

5.

G2 Мероприятие «Обеспечение деятельности по оказанию

коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными
отходами»
На реализацию указанного мероприятия в 2020 году общий объем
выделенного из федерального бюджета бюджету Магаданской области иного
межбюджетного трансферта составляет – 10 017,0 тыс. руб.;
– выплачено субсидий для региональных операторов на
финансовое обеспечение затрат, возникших в результате сложившейся
неблагополучной

ситуации,

вызванной

распространением

новой

коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по соглашениям
на общую сумму – 2 776,13 тыс. руб.
100% освоение планируется в октябре-ноябре 2020 года.

6.

Мероприятие «Приобретение контейнеров для городских округов

Магаданской области».
На реализацию указанного мероприятия в 2020 году выделено 7500,0
тыс. рублей:
20.08.2020 г. после проведения торгов заключен государственный
контракт на поставку контейнеров для накопления ТКО (пластик, 117
изделий). Цена контракта 1 798 659 руб.
25.08.2020 г. заключен государственный контракт с УФСИН по
Магаданской области на изготовление 380 контейнеров объемом 0,75 м3 и 20
контейнеров 1,1 м3 (сталь). Цена контракта 5 701 340 руб.
Оплата: сентябрь – 1 138 872 руб. (аванс).
100% освоение планируется в октябре-декабре 2020 года.

