ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Комплексная система обращения с ТКО"
ПЛАН
мероприятий по реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

1.

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

1 сентября
2018 г.

1 ноября
2018 г.

Логинов В.Г.

Указ Президента Российской
Федерации о создании
публично-правовой
компании

ПС

1.1.1.

Разработка и направление на согласование в
заинтересованные федеральные органы власти
проекта Указа Президента Российской
Федерации о создании публично-правовой
компании

1 сентября
2018 г.

15 октября
2018 г.

Логинов В.Г.

Письмо, проект Указа
Президента Российской
Федерации о создании
публично-правовой
компании, согласован

РНП

1.1.

Издан Указ Президента Российской Федерации
о создании публично-правовой компании

-

1 ноября
2018 г.

А.В.Гордеев/
Д.Н.Кобылкин

Указ Президента Российской
Федерации о создании
публично-правовой
компании

ПК

1 января
2019 г.

31 декабря
2020 г.

Логинов В.Г.

Федеральный закон о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации;

ПС

2.

98122349

Завершена подготовка нормативно-правового
обеспечения, обеспечивающая деятельность
публично-правовой компании

2
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Постановление
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Устава публично-правовой
компании
2.1.1.

Разработка и направление на согласование в
заинтересованные федеральные органы
федеральной власти проекта постановления
Правительством Российской Федерации об
утверждении устава публично-правовой
компании, предусматривающий возможность
эмиссии облигаций (принятие решения об
эмиссии, заключение договора с депозитарием,
государственная регистрация, продажа
облигаций), поддержки по субсидированию
процентной ставки по кредитам, привлеченным
на реализацию проектов по строительству
объектов по обработке, утилизации и
размещению ТКО.

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

Логинов В.Г.

Письмо, проект
нормативного
правового акта, согласован

РНП

2.1.

Устав публично-правовой компании утвержден
Правительством Российской Федерации

-

1 июля
2019 г.

Логинов В.Г.

Постановление
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Устава публично-правовой
компании

ПК

2.2.1

Разработка и направление на согласование в
заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти проекта федерального
закона о внесении изменений в отдельные

1 марта
2019 г.

1 июня
2019 г.

Логинов В.Г.

Проект нормативного
правового акта, согласован

РНП

98122349

3
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Указа Президента Российской
Федерации о создании публично-правовой
компании.
2.2.2.

2.2.

2.3.1.

98122349

Внесение в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Указа Президента Российской
Федерации о создании публично-правовой
компании.
Принят Федеральный закон о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Указа Президента Российской Федерации о
создании публично-правовой компании
Разработка и направление на согласование в
заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти проекта программы
строительства (модернизации) объектов по
обработке, утилизации и размещению ТКО в
субъектах Российской Федерации в привязке к
единой схеме размещения ТКО в субъектах
Российской Федерации, включающая
пообъектный план-график подготовки проектной
документации, этапов строительства
(модернизации) и ввода объекта в эксплуатацию,

1 июля
2019 г.

1 сентября
2019 г.

Кобылкин Д.Н./
Логинов В.Г.

Письмо, согласованный
проект нормативного
правового акта

РНП

-

31 декабря
2019 г.

Логинов В.Г.

Федеральный закон о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации

ПК

1 января
2019 г.

15 февраля
2020 г.

Логинов В.Г.

Письмо, проект программы

РНП

4
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

механизмы финансирования программы и
управления ее реализацией
2.3.2.

Анализ объектов размещения отходов
исчерпавших лимит на размещение отходов

1 января
2019 г.

31 октября
2019 г.

Логинов В.Г.

Отчет

РНП

2.3.3.

Утверждена программа строительства полигонов
для размещения отходов требуемой мощности по
результатам анализа.

1 января
2019 г.

30 ноября
2019 г.

Логинов В.Г.

Утвержденная программа

РНП

2.3.

Утверждена программа строительства
(модернизации) объектов по обработке,
утилизации и размещению ТКО в субъектах
Российской Федерации в привязке к единой
схеме размещения ТКО в субъектах Российской
Федерации

-

31 декабря
2020 г.

Логинов В.Г.

Утвержденная программа

ПК

3.

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

1 января
2018 г.

1 мая
2019 г.

Логинов В.Г.

Нормативный правовой акт

ПС

3.1.1.

Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта поправок в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях и другие законодательные
акты Российской Федерации в части
дифференциации составов административных
правонарушений в сфере обращения с отходами
производства и потребления

1 июля
2018 г.

1 ноября
2018 г.

Кобылкин Д.Н./
Логинов В.Г.

Проект нормативного
правового акта, согласован

РНП

98122349

5
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

-

1 мая
2019 г.

Логинов В.Г.

Нормативный правовой акт

ПК

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

3 июля
2018 г.

25 декабря
2019 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

4.1.1.

Подготовка и направление в Минприроды
России отчета по результатам проведения
инвентаризации объектов размещения ТКО на
соответствие/несоответствие требованиям
законодательства Российской Федерации

10 июля
2018 г.

1 июля
2019 г.

Амирханов А.М

Письмо, отчет

РНП

4.1.2.

Подготовка и направление в Минприроды
России итогового отчета о состоянии объектов
размещения ТКО по результатам проведения
инвентаризации с учетом остаточной
вместимости объекта

2 июля
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Амирханов А.М

Письмо, отчет

РНП

4.1.

Подготовлен и направлен отчет о проведенной
инвентаризации объектов размещения ТКО в

-

25 декабря
2019 г.

Логинов В.Г.

Письмо, отчет

ПК

3.1.

4.

98122349

Принят Федеральный закон о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и другие
законодательные акты Российской Федерации в
части дифференциации составов
административных правонарушений в сфере
обращения с отходами производства и
потребления

Сроки реализации
начало
окончание

6
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

субъектах Российской Федерации и анализе
территориальных схем обращения с отходами на
соответствие результатам инвентаризации
5.

5.1.1.

5.1.

98122349

Модернизирована единая государственная
система учета отходов, в части дополнения
функционалом по обращению с ТКО
(содержащая данные о мощностях и местах
расположения ТКО, их специализации
(захоронение, сортировка, переработка),
маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а
также планируемых к строительству объектах по
обращению с ТКО) (во всех 85 субъектах
Российской Федерации).
Внесение в Правительство Российской
Федерации проекта постановления
Правительства Российской Федерации
"О внесении изменений в Правила создания,
эксплуатации и модернизации единой
государственной информационной системы
учета отходов от использования товаров"
Постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в Правила
создания, эксплуатации и модернизации единой
государственной информационной системы
учета отходов от использования товаров"
принято

3 июля
2018 г.

31 сентября
2020 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПС

26 февраля
2018 г.

31 декабря
2018 г.

Логинов В.Г.

Проект нормативного
правового акта

РНП

-

30 марта
2019 г.

Логинов В.Г.

Нормативный правовой акт

ПК

7
Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.

Разработаны электронные модели
территориальных схем обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами
(во всех 85 субъектах Российской Федерации).

3 июля
2018 г.

31 октября
2020 г.

Логинов В.Г.

Отчет, электронные модели
разработаны на территории
85 субъектов Российской
Федерации

ПС

6.1.1.

Направление "дорожных карт"
по разработке электронных моделей
территориальных схем обращения
с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Минприроды
России

3 июля
2018 г.

25 декабря
2018 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

Письмо

РНП

6.1.2.

Направление отчетов о ходе реализации
"дорожных карт" по разработке электронных
моделей территориальных схем обращения с
отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Минприроды
России

25 декабря
2018 г.

1 июля
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

Письмо

РНП

6.1.3

Направление отчетов о ходе реализации
"дорожных карт" по разработке электронных
моделей территориальных схем обращения с
отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Минприроды
России

1 июля
2019 г.

20 декабря
2019 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо

РНП

98122349

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

8
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

(85 субъектов
Российской
Федерации)
6.1.

Сформирован отчет о ходе разработке
в 2019 г. электронных моделей территориальных
схем обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в
субъектах Российской Федерации

6.2.1

Направление отчетов о ходе реализации
"дорожных карт" по разработке электронных
моделей территориальных схем обращения с
отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Минприроды
России

6.2.2.

Направление отчетов о разработанных
электронных моделях территориальных схем
обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Минприроды
России

98122349

-

31 января
2020 г.

Колодкин А.В.

Письмо

ПК

20 декабря
2019 г.

1 июля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

Письмо

РНП

1 июля
2020 г.

15 октября
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

Письмо

РНП

9
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

-

31 октября
2020 г.

Колодкин А.В.

Письмо, отчет

ПК

Создана электронная федеральная схема
обращения с твердыми коммунальными
отходами.

3 июля
2018 г.

31 декабря
2020 г.

Логинов В.Г.

Введена в эксплуатацию

ПС

7.1.1.

Разработка технического задания на создание
электронной федеральной схемы обращения с
твердыми коммунальными отходами

10 июля
2018 г.

1 марта
2019 г.

Колодкин А.В.
Земцов Р.Г.

Техническое задание

РНП

7.1.2.

Проведение конкурсных процедур
на выполнение работ по созданию электронной
федеральной схемы обращения с твердыми
коммунальными отходами

1 марта
2019 г.

1 июля
2019 г.

Колодкин А.В.
Земцов Р.Г.

Протокол

РНП

7.1.3.

Проведение опытной эксплуатации электронной
федеральной схемы обращения с твердыми
коммунальными отходами

1 января
2020 г.

1 июля
2020 г.

Колодкин А.В.
Земцов Р.Г.

Отчет

РНП

6.2.

7.

Сформирован отчет о разработанных
электронных моделях территориальных схем
обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в субъектах
Российской Федерации

Сроки реализации
начало
окончание

7.1.

Введена в эксплуатацию электронная
федеральная схема обращения с твердыми
коммунальными отходами

-

30 ноября
2020 г.

Логинов В.Г.

Введена в эксплуатацию

ПК

8.

Введено в промышленную эксплуатацию
13,9 млн. тонн мощностей по утилизации
отходов и фракций после обработки ТКО.

1 января
2019 г.

31 декабря
2021 г.

Логинов В.Г.
Евтухов В.Л.

Отчет.
Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на

ПС

98122349

10
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Введено в промышленную эксплуатацию
21,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов по
состоянию
на 31 декабря 2021 г.
составит 22,8%.
Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
обработку в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов по
состоянию на 31 декабря
2021 г. составит 38%.

8.1.1.

Внедрен поэтапный запрет захоронения видов
отходов производства и потребления, в состав
которых входят полезные компоненты
в соответствии с перечнем утвержденным
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р

1 января
2018 г.

1 января
2021 г.

Логинов В.Г.

Запрещено захоронение

ПК

8.1.2.

Формирование и подписание в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" соглашений на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2019 г. на софинансирование
государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

Колодкин А.В.
Земцов Р.Г.
Карякин А.Ф.
Костин Ю.А.
Иванов О.О.
Гужвинский О.В.
Болотков В.Х.
Чадов И.А.
Бударин Г.А.

Соглашения, заключены

РНП

98122349

11
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Российской Федерации в области обращения с
отходами согласно протоколу
межведомственной экспертной комиссии

8.1.3.

98122349

Сформирован отчет о заключенных соглашениях
на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2019 г. на софинансирование
государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов
Российской Федерации в области обращения с
отходами

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Соколов Д.С.
Гусев Э.В.
Смирнов Н.Б.
Садовников Д.Д.
Семенов Я.В.
Харина И.А.
Королѐв В.Е.
Пеньков Д.В.
Борисов Н.А.
Сазонов В.Е.
Часовитин В.А.
Коршунов А.П.
Бабхоев М.М.
Зайпуллаев М.М.-Я.
Карачаев Н.А.
Ступин О.А.
Панфилов Ю.Ю.
Яковченко С.А.
Узденов Д.Б.
-

15 марта
2019 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

12
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

8.1.4.

Формирование и направление в Минприроды
России заявок на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий государственных
программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами

1 января
2019 г.

15 апреля
2019 г.

8.1.5

Отобраны проекты на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий государственных
программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами в 2020 году

-

1 июня
2019 г.

8.2.1

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

1 апреля
2019 г.

15 апреля
2019 г.

98122349

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
(85 субъектов
Российской
Федерации)

Письмо, заявка

РНП

В.Г.Логинов

Протокол межведомственной ПК
экспертной комиссии

Карякин А.Ф.
Костин Ю.А.
Иванов О.О.
Гужвинский О.В.
Болотков В.Х.
Чадов И.А.
Бударин Г.А.
Соколов Д.С.
Гусев Э.В.

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

13
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Смирнов Н.Б.
Садовников Д.Д.
Семенов Я.В.
Харина И.А.
Королѐв В.Е.
Пеньков Д.В.
Борисов Н.А.
Сазонов В.Е.
Часовитин В.А.
Коршунов А.П.
Бабхоев М.М.
Зайпуллаев М.М.-Я.
Карачаев Н.А.
Ступин О.А.
Панфилов Ю.Ю.
Яковченко С.А.
Узденов Д.Б.
8.2.2.

98122349

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и подрядчиком
на выполнение работ по проектам,
финансируемым из федерального бюджета в
2019 году

1 марта
2019 г.

1 июня
2019 г.

Карякин А.Ф.
Костин Ю.А.
Иванов О.О.
Гужвинский О.В.
Болотков В.Х.
Чадов И.А.
Бударин Г.А.
Соколов Д.С.
Гусев Э.В.
Смирнов Н.Б.
Садовников Д.Д.
Семенов Я.В.

Государственный контракт

РНП

14
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Харина И.А.
Королѐв В.Е.
Пеньков Д.В.
Борисов Н.А.
Сазонов В.Е.
Часовитин В.А.
Коршунов А.П.
Бабхоев М.М.
Зайпуллаев М.М.-Я.
Карачаев Н.А.
Ступин О.А.
Панфилов Ю.Ю.
Яковченко С.А.
Узденов Д.Б.
8.2.3

Направление в Минприроды России сводной
информации о заключенных государственных
контрактах между органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по проектам,
финансируемым из федерального бюджета в
2019 году

1 июля
2019 г.

10 июня
2019 г.

С.Г.Фокин

Письмо

РНП

8.2.4.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г.

1 июля
2019 г.

15 июля
2019 г.

Карякин А.Ф.
Костин Ю.А.
Иванов О.О.
Гужвинский О.В.
Болотков В.Х.
Чадов И.А.
Бударин Г.А.

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

98122349

15
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

8.2.5.

98122349

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г.
и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Соколов Д.С.
Гусев Э.В.
Смирнов Н.Б.
Садовников Д.Д.
Семенов Я.В.
Харина И.А.
Королѐв В.Е.
Пеньков Д.В.
Борисов Н.А.
Сазонов В.Е.
Часовитин В.А.
Коршунов А.П.
Бабхоев М.М.
Зайпуллаев М.М.-Я.
Карачаев Н.А.
Ступин О.А.
Панфилов Ю.Ю.
Яковченко С.А.
Узденов Д.Б.
1 октября
2019 г.

15 октября
2019 г.

Карякин А.Ф.
Костин Ю.А.
Иванов О.О.
Гужвинский О.В.
Болотков В.Х.
Чадов И.А.
Бударин Г.А.
Соколов Д.С.
Гусев Э.В.
Смирнов Н.Б.

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

16
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Садовников Д.Д.
Семенов Я.В.
Харина И.А.
Королѐв В.Е.
Пеньков Д.В.
Борисов Н.А.
Сазонов В.Е.
Часовитин В.А.
Коршунов А.П.
Бабхоев М.М.
Зайпуллаев М.М.-Я.
Карачаев Н.А.
Ступин О.А.
Панфилов Ю.Ю.
Яковченко С.А.
Узденов Д.Б.
8.2.6.

98122349

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г.
и направление их копий
в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1 декабря
2019 г.

15 января
2020 г.

Карякин А.Ф.
Костин Ю.А.
Иванов О.О.
Гужвинский О.В.
Болотков В.Х.
Чадов И.А.
Бударин Г.А.
Соколов Д.С.
Гусев Э.В.
Смирнов Н.Б.
Садовников Д.Д.
Семенов Я.В.
Харина И.А.

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

17
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Королѐв В.Е.
Пеньков Д.В.
Борисов Н.А.
Сазонов В.Е.
Часовитин В.А.
Коршунов А.П.
Бабхоев М.М.
Зайпуллаев М.М.-Я.
Карачаев Н.А.
Ступин О.А.
Панфилов Ю.Ю.
Яковченко С.А.
Узденов Д.Б.
8.2.

Сформирован отчет по проектам в рамках
Соглашений, заключенных в 2019 году

8.3.1

Формирование и подписание в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" соглашений на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2020 г. на софинансирование
государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов
Российской Федерации в области обращения с
отходами согласно протоколу
межведомственной экспертной комиссии

98122349

-

20 февраля
2020 г.

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

В.Г.Логинов

Отчет

ПК

Колодкин А.В./
Земцов Р.Г.

Соглашения, заключены

РНП

18
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.3.

Сформирован отчет о заключенных соглашениях
на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2020 г. на софинансирование
государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов
Российской Федерации в области обращения с
отходами

8.4.1

8.4.

98122349

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

-

15 марта
2020 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

Формирование и направление
в Минприроды России заявки
на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий государственных
программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами

1 января
2020 г.

15 апреля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Письмо, заявка

РНП

Отобраны проекты на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий государственных
программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами в 2021 году

-

1 июня
2020 г.

В.Г.Логинов

Протокол межведомственной ПК
экспертной комиссии

19
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

Уровень
контроля

8.5.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

1 апреля
2020 г.

15 апреля
2020 г.

8.5.2.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и подрядчиком
на выполнение работ по проектам,
финансируемым из федерального бюджета в
2020 году

1 марта
2020 г.

1 июня
2020 г.

Исполнительные
Государственный контракт
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

РНП

8.5.3.

Направление в Минприроды России сводной
информации о заключенных государственных
контрактах между органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по проектам,
финансируемым из федерального бюджета в
2020 году

1 июля
2020 г.

10 июня
2020 г.

С.Г.Фокин

РНП

98122349

Письмо

РНП

20
Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.5.4.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

1 июля
2020 г.

8.5.5.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

8.5.6.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

98122349

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

15 июля
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

1 октября
2020 г.

15 октября
2020 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

1 декабря
2020 г.

15 января
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

21
№
п/п
8.5.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Сформирован отчет по проектам в рамках
Соглашений, заключенных в 2020 году

Сроки реализации
начало
окончание
-

20 февраля
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

В.Г.Логинов

Отчет

ПК

8.6.1.

Формирование и подписание в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" соглашения на
предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2021 г. на софинансирование
государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов
Российской Федерации в области обращения с
отходами согласно протоколу
межведомственной экспертной комиссии

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

Колодкин А.В./
Земцов Р.Г.

Соглашения, заключены

РНП

8.6.

Сформирован отчет о заключенных соглашениях
на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2021 г. на софинансирование
государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов
Российской Федерации в области обращения с
отходами

-

15 марта
2021 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

1 января
2021 г.

15 апреля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской

Письмо, заявка

РНП

8.7.1.

98122349

Формирование и направление в Минприроды
России заявки на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств

22
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий государственных
программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Федерации

8.7.

Отобраны проекты на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий государственных
программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации в
области обращения с отходами в 2022 году

-

1 июня
2021 г.

8.8.1.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации по
заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

1 апреля
2021 г.

15 апреля
2021 г.

8.8.2.

Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология"
заключенных государственных контрактов
между органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и подрядчиком

1 марта
2021 г.

1 июня
2021 г.

98122349

Ответственный
исполнитель

В.Г.Логинов

Протокол межведомственной ПК
экспертной комиссии

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов

Государственный контракт

РНП

23
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

на выполнение работ по проектам,
финансируемым из федерального бюджета в
2021 году

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

8.8.3.

Направление в Минприроды России сводной
информации о заключенных государственных
контрактах между органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и
подрядчиком на выполнение работ по проектам,
финансируемым из федерального бюджета в
2021 году

1 июля
2021 г.

10 июня
2021 г.

С.Г.Фокин

Письмо

РНП

8.8.4.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"

1 июля
2021 г.

15 июля
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

8.8.5.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по

1 октября
2021 г.

15 октября
2021 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на

Приложение 3 к соглашению
о предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

98122349

24
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"
8.8.6.

8.8.

Формирование в государственной
интегрированной информационной системе
управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчетов о расходах
субъекта Российской Федерации и о достижении
значений показателей результативности по
заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г.
и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ
Экология"
Сформирован отчет по проектам в рамках
Соглашений, заключенных в 2021 году

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

территории которых
реализуются
мероприятия
1 декабря
2021 г.

15 января
2022 г.

Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
реализуются
мероприятия

Приложение 3,4
к соглашению о
предоставлении субсидии
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

-

20 февраля
2022 г.

Логинов В.Г.

Отчет

ПК

9.

Организован общественный мониторинг и
экспертное сопровождение реализации
федерального проекта, проведение
социологической оценки удовлетворенности
населения экологической обстановкой

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Исмаилов Р.А.

Обеспечен общественный и
экспертный мониторинг
реализации федерального
проекта и получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой

9.1.1.

Проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по подготовке
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 мая
2019 г.

1 июня
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты организационнораспорядительных
документов

98122349

Уровень
контроля

25
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

9.1.2.

Организовано и проведено мероприятие по
публичному обсуждению реализации
федерального проекта с участием всех
референтных групп

1 июня
2019 г.

1 июля
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Проведено публичное
обсуждение реализации
федерального проекта

9.1.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России отчетных материалов и итогового
документа по результатам проведения
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 июля
2019 г.

15 июля
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

9.2.1.

Разработка и предоставление на утверждение в
Минприроды России организационнометодических документов для проведения
социологического опроса

1 февраля
2019 г.

1 марта
2019 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты организационнометодических документов

9.2.2.

Проведен социологический опрос

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой

9.2.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России результатов проведения
социологического опроса и отчетных материалов

1 апреля
2020 г.

1 мая
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

9.3.1.

Проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по подготовке
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 мая
2020 г.

1 июня
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты организационнораспорядительных
документов

98122349

Уровень
контроля

26
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

9.3.2.

Организовано и проведено мероприятие по
публичному обсуждению реализации
федерального проекта с участием всех
референтных групп

1 июня
2020 г.

1 июля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Проведено публичное
обсуждение реализации
федерального проекта

9.3.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России отчетных материалов и итогового
документа по результатам проведения
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 июля
2020 г.

15 июля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

9.4.1.

Разработка и предоставление на утверждение в
Минприроды России организационнометодических документов для проведения
социологического опроса

1 февраля
2020 г.

1 марта
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты организационнометодических документов

9.4.2.

Проведен социологический опрос

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исмаилов Р.А.

9.4.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России результатов проведения
социологического опроса и отчетных материалов

1 апреля
2020 г.

1 мая
2020 г.

Исмаилов Р.А.

Получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой
Итоговый отчет

9.5.1.

Проведение комплекса организационных и
технических мероприятий по подготовке
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 мая
2021 г.

1 июня
2021 г.

Исмаилов Р.А.

98122349

Проекты организационнораспорядительных
документов

Уровень
контроля

27
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

9.5.2.

Организовано и проведено мероприятие по
публичному обсуждению реализации
федерального проекта с участием всех
референтных групп

1 июня
2021 г.

1 июля
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Проведено публичное
обсуждение реализации
федерального проекта

9.5.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России отчетных материалов и итогового
документа по результатам проведения
мероприятия по публичному обсуждению
реализации федерального проекта с участием
всех референтных групп

1 июля
2021 г.

15 июля
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

9.6.1.

Разработка и предоставление на утверждение в
Минприроды России организационнометодических документов для проведения
социологического опроса

1 февраля
2021 г.

1 марта
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Проекты организационнометодических документов

9.6.2.

Проведен социологический опрос

1 марта
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Получена оценка
удовлетворенности
населения экологической
обстановкой

9.6.3.

Подготовка и предоставление в Минприроды
России результатов проведения
социологического опроса и отчетных материалов

1 апреля
2021 г.

1 мая
2021 г.

Исмаилов Р.А.

Итоговый отчет

10.

Ключевые мероприятия (события) федерального
проекта "Комплексная система обращения с
ТКО" размещены в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на

1 января
2019 г.

31 декабря
2021 г.

Логинов В.Г.

Публикационная статья

98122349

Органы
исполнительной

Уровень
контроля

28
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

официальном сайте Минприроды России и
субъектов Российской Федерации
11.

Утверждена в установленном порядке методика
расчета показателей федерального проекта

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

власти субъектов
Российской
Федерации
10 января
2019 г.

29 марта
2019 г.

Амирханов А.М.

Утвержденная методика
расчета показателей
федерального проекта

ПС

4 марта
2019 г.

Колодкин А.В.

Письмо в
Минэкономразвития России
и Росстат о направлении на
согласование методики
расчета показателей
федерального проекта

ПК

11.1.

Представление методики расчета показателей
федерального проекта на согласование в
Минэкономразвития России и Росстат

11.1.1.

Представление методики расчета показателей
федерального проекта на согласование в
субъекты-соисполнители официального
статистического учета (при наличии) и ее
согласование

11 февраля
2019 г.

28 февраля
2019 г.

Колодкин А.В.

Письмо в субъекты-

РНП

11.1.2.

Разработка методики расчета показателей
федерального проекта

10 января
2019 г.

8 февраля
2019 г.

Амирханов А.М.

Разработанная в
соответствии с
рекомендациями
Минэкономразвития России
(исх. от 05 декабря 2018 г.
№ 35871-СШ/Д03и)
методика расчета
показателей федерального
проекта

РНП

____________
98122349

