






 

 

Задача: Безопасное обращение с отходами I и II классов опасности 
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1 Результат 

Определен федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. 

  

2 Результат 

Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта. 

  

3 Результат 

Осуществлена передача имущественного комплекса объектов по уничтожению химического оружия, необходимого 

для создания межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов опасности, из оперативного управления ФБУ "ФУ БХУХО" ("Камбарка" 

Удмуртская Республика, "Марадыковский" Кировская область, "Щучье" Курганская область) и ФКП "Горный" (пос. 

Горный Саратовская область) федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности (1 этап). 

  

4 Результат 

Разработана и введена в эксплуатацию государственная информационная система учета и контроля за обращением 

с отходами I и II классов опасности. 

  

5 Результат 

Разработана, утверждена и введена в действие федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности 

  

6 Результат 

Разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение регулирования в области обращения с отходами I и 

II классов опасности 

  

7 Результат 

Реализованы инфраструктурные проекты по созданию производственно-технических комплексов по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности 

  

8 Результат 

Созданы производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов 

опасности на базе имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия 

  

9 Результат 

Утверждены в установленном порядке методологии расчета показателей федерального проекта 

  

ОЗР: Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов 

опасности 

0 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 11.10.2021
Национальный проект : G - Экология 
Федеральный проект : G3 - Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности 
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            34,67 0,38 1,91 6,47 11,51 12,43 1,98
G3.03.03 Разработана, утверждена и введена в 

действие федеральная схема 
обращения с отходами I и II классов 
опасности

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Штука  1     0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G3.03.04 Разработана и введена в эксплуатацию  
государственная информационная 
система учета и контроля за 
обращением с отходами I и II классов 
опасности.

Результат 
федерального 
проекта

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

 Штука   1    0,46 0,07 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00

G3.03.07 Реализованы инфраструктурные 
проекты по созданию производственно-
технических комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов   
I и II классов опасности

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Штука      3 15,35 0,00 0,23 1,05 4,14 7,96 1,98

G3.03.06 Созданы производственно-технические 
комплексы по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов I и II классов 
опасности на базе имущественных 
комплексов объектов по уничтожению 
химического оружия

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Штука     4  18,85 0,30 1,39 5,32 7,37 4,47 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.

G3.03.09 Утверждены в установленном порядке 
методологии расчета показателей 
федерального проекта

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

1             

G3.03.08 Организован общественный мониторинг 
и экспертное сопровождение 
реализации федерального проекта.

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании

 Условная 
единица

     1        

G3.03.01 Разработано нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
регулирования в области обращения с 
отходами I и II классов опасности

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Условная 
единица

1             

G3.03.02 Определен федеральный оператор по 
обращению с отходами I и II классов 
опасности.

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Штука 1             

G3.03.05 Осуществлена передача 
имущественного комплекса объектов по 
уничтожению химического оружия, 
необходимого для создания 
межрегиональных производственно-
технических комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов I 
и II классов опасности, из оперативного 
управления ФБУ "ФУ 
БХУХО" ("Камбарка" Удмуртская 
Республика, "Марадыковский" Кировская 
область, "Щучье" Курганская область) и 
ФКП "Горный" (пос. Горный Саратовская 
область) федеральному оператору по 
обращению с отходами I и II классов 
опасности (1 этап).

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Штука 4             




