




 

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание 

условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов 

15 81 

1 Результат 

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов 

 
81 

2 Результат 

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых 

коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с финансированием ППК «Российский 

экологический оператор» 

  

3 Результат 

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов 

 
81 

4 Результат 

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов 

 
19 

5 Результат 

Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

  

6 Результат 

Обеспечена возможность сбора оперативных данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами 

посредством автоматизированных систем весового контроля 

  

7 Результат 

Обеспечено совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и 

упаковки 

  

8 Результат 

Обеспечено функционирование публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» 

  

9 Результат 

Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных 

схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской 

Федерации). 

  

10 Результат 

Реализованы пилотные проекты в субъектах Российской Федерации 

  



11 Результат 

Создана государственная информационная система учета отходов, включая электронную модель федеральной 

схемы обращения с твердыми коммунальными отходами 

  

12 Результат 

Создана инфраструктура по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства 

электрической и (или) тепловой энергии 

  

13 Результат 

Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том 

числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе. 

  

14 Результат 

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

 
75 

15 Результат 

Сформировано нормативно-правовое обеспечение функционирования комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

  

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

коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) 

4 0 

1 Результат 

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

  

2 Результат 

Оказана финансовая поддержка в виде возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным региональным 

операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготной ставке 

  

3 Результат 

Организован общественный мониторинг и социологическая оценка удовлетворённости населения экологической 

обстановкой в части обращения с твердыми коммунальными отходами 

  

4 Результат 

Реализована концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК 

«Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 22.09.2021
Национальный проект : G - Экология 
Федеральный проект : G2 - Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            428,32 27,53 97,73 88,93 66,72 73,15 74,26
G2.19.03 Оказана финансовая поддержка в виде 

возмещения недополученных доходов по 
кредитам, выданным региональным 
операторам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по льготной 
ставке

Результат 
федерального проекта

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)

 Миллион 
рублей

 0     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G2.02.02 Сформировано нормативно-правовое 
обеспечение функционирования 
комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами \n

Результат 
федерального проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

   1   0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G2.02.07 Создана государственная 
информационная система учета отходов, 
включая электронную модель 
федеральной схемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Результат 
федерального проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   1    1,30 0,16 0,29 0,21 0,21 0,21 0,21

G2.19.05 Закуплены субъектами Российской 
Федерации контейнеры для раздельного 
накопления твердых коммунальных 
отходов, устанавливаемые на 
контейнерные площадки, включенные в 
реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

Результат 
федерального проекта

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)

 Штука   71833 0   2,04 0,00 1,04 1,00 0,00 0,00 0,00
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

G2.02.09 Введены в промышленную эксплуатацию 
мощности по обработке (сортировке) 
твердых коммунальных отходов\n

Результат 
федерального проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллион 
тонн

6.3866 9.7956 13.9846 17.0584 19.3957 23.0265 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44

G2.02.08 Введены в промышленную эксплуатацию 
мощности по утилизации твердых 
коммунальных отходов

Результат 
федерального проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллион 
тонн

2.014 2.8234 4.4112 5.0918 5.9448 8.2295 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44

G2.02.26 Введены в промышленную эксплуатацию 
мощности по обработке (сортировке), 
утилизации и размещению твердых 
коммунальных отходов, включая 
комплексные объекты обращения с 
отходами, с финансированием ППК 
«Российский экологический оператор»

Результат 
федерального проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллион 
тонн

  3.0735 2.2875 3.5065  6,19 0,00 0,00 6,19 0,00 0,00 0,00

G2.02.02 Субъектами Российской Федерации 
обеспечена деятельность по оказанию 
коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами

Результат 
федерального проекта

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)

 Процент   90    8,84 0,00 8,84 0,00 0,00 0,00 0,00

G2.02.11 Обеспечено функционирование публично-
правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
«Российский экологический оператор»

Результат 
федерального проекта

Обеспечено привлечение 
квалифицированных кадров

 Условная 
единица

     1 54,51 0,43 1,21 2,15 7,17 21,04 22,51

G2.02.12 Создана инфраструктура по утилизации 
твердых коммунальных отходов путем их 
использования для производства 
электрической и (или) тепловой энергии

Результат 
федерального проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллион 
тонн в год

    3.35 3.35 168,54 15,24 67,70 49,04 29,00 7,57 0,00

G2.02.01 Создана публично-правовая компания, 
обеспечивающая софинансирование 
создания инфраструктуры по ТКО, в том 
числе за счет средств экологического 
сбора, на возвратной основе.

Результат 
федерального проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Штука 1      182,00 11,67 18,67 30,33 30,33 44,33 46,67
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

G2.02.14 Обеспечено совершенствование института 
расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров и 
упаковки

Результат 
федерального проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

   1          

G2.02.15 Реализованы пилотные проекты в 
субъектах Российской Федерации

Результат 
федерального проекта

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
(результата федерального 
проекта)

 Штука      0        

G2.02.04 Проведена инвентаризация мест 
размещения ТКО в субъектах Российской 
Федерации и анализ территориальных 
схем обращения с отходами на 
соответствие результатам инвентаризации 
(во всех 85 субъектах Российской 
Федерации).

Результат 
федерального проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

1             

G2.02.03 Завершена подготовка нормативно-
правового обеспечения формирования 
комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Результат 
федерального проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

1             

G2.02.05 Обеспечена возможность сбора 
оперативных данных с объектов 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами посредством 
автоматизированных систем весового 
контроля

Результат 
федерального проекта

Проведение научно-
исследовательских 
(опытно-конструкторских) 
работ, реализация проекта 
внедрения новой 
информационной 
технологии

 Условная 
единица

     1        

G2.19.04 Реализована концепция образовательной, 
просветительской и информационно-
разъяснительной деятельности ППК 
«Российский экологический оператор» в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Результат 
федерального проекта

Проведение 
образовательных 
мероприятий

 Условная 
единица

  1 1 1 1        
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

G2.19.06 Организован общественный мониторинг и 
социологическая оценка 
удовлетворённости населения 
экологической обстановкой в части 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами

Результат 
федерального проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  1 1 1 1        

G2.02.24 Введены в эксплуатацию объекты 
размещения твердых коммунальных 
отходов

Результат 
федерального проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллион 
тонн в год

  0.54 1.49 17.9767 26.6425        




