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2. Цели и показатели федерального проекта

Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20

процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 поддержанные инвестиционные

проекты по НДТ, Штука

0,00 01.09.2018 0,00 5,00 35,00 75,00 125,00 150,00 175,00Дополнительный

показатель

2 Снижение доли импорта основного

технологического оборудования,

эксплуатируемого в случае

применения НДТ, Процент

50,00 07.09.2018 50,00 50,00 47,00 44,00 40,00 38,00 36,00Основной

показатель

3 Выданные комплексные

экологические разрешения (КЭР),

Штука

0,00 01.09.2018 0,00 15,00 80,00 150,00 300,00 4 000,00 6 900,00Основной

показатель

4 актуализированные информационно-

технические справочники по НДТ,

Штука

0,00 01.09.2018 0,00 7,00 14,00 23,00 32,00 41,00 51,00Дополнительный

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Применение   всеми   объектами,   оказывающими    значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы  экологического

регулирования, основанной  на  использовании  наилучших  доступных технологий

1.1

Сформирована нормативная правовая база, регулирующая процедуру выдачи

комплексных экологических разрешений

    на 31.12.2018 - 1 усл ед

Утверждено постановление Правительства Российской

Федерации «Об утверждении порядка выдачи комплексных

экологических разрешений, внесения в них изменений, их

переоформления и отзыва», ведомственные приказы

Минприроды России в части регулирования процедуры выдачи

комплексного экологического разрешения

1.2

Сформирована нормативная правовая база, регулирующая создание системы

автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов

загрязняющих веществ

    на 31.12.2018 - 1 усл ед

3 акта Правительства Российской Федерации в области создания

и эксплуатации систем автоматического контроля

промышленных выбросов, сбросов загрязняющих веществ.

1.3

Усовершенствована нормативная правовая база, регламентирующая разработку,

актуализацию и применение информационно-технических справочников по

наилучшим доступным технологиям

    на 31.12.2019 - 1 усл ед

 Постановление Правительства Российской Федерации «О

внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации «Об утверждении Правил определения технологии в

качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки,

актуализации и опубликования информационно-технических

справочников по наилучшим доступным технологиям»,

распоряжение Правительства Российской Федерации об

утверждении плана-графика актуализации информационно-

технических справочников по наилучшим доступным

технологиям, внесены изменения в ведомственные приказы

Минпромторга России в части разработки, актуализации и

опубликования информационно-технических справочников по

наилучшим доступным технологиям



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.4

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета

российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного

дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных

проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах,

оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и

относящихся к областям применения наилучших доступных технологий

    на 31.03.2019 - 1 усл ед

Постановление Правительства Российской федерации «Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям на возмещение части затрат

на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в

рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению

наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих

значительное негативное воздействие на окружающую среду и

относящихся к областям применения наилучших доступных

технологий»

1.5

Оказана государственная поддержка пилотным проектам в рамках механизма

возмещения затрат на выплату купонного дохода

по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по

внедрению наилучших доступных технологий

на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие

на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших

доступных технологий

    на 31.12.2019 - 5 шт

Количество комплексных экологических разрешений,

полученных организациями, реализующими инвестиционные

проекты по внедрению наилучших доступных технологий на

объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на

окружающую среду и относящихся к областям применения

наилучших доступных технологий

1.6

Проанализированы потребности объектов, оказывающих негативное

воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в

суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации

составляет не менее чем 60 процентов, в оборудовании экологического

машиностроения

    на 31.12.2019 - 60 проц

План мероприятий по импортозамещению в отрасли

экологического машиностроения
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.7

Сформированы система оценки и экспертное сообщество наилучших доступных

технологий

    на 31.12.2019 - 2 усл ед

Постановление Правительства Российской Федерации «О

внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 21 сентября 2015 г. № 999 «О межведомственной

комиссии по рассмотрению программ повышения экологической

эффективности», приказ Минпромторга России «О порядке

рассмотрения и одобрения программ повышения экологической

эффективности». Постановление Правительства Российской

Федерации «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. №

 1508 «О некоторых вопросах деятельности Бюро наилучших

доступных технологий», ведомственный акт Минпромторга

России об утверждении положения об экспертном сообществе

наилучших доступных технологий

1.8

Сформирована программа развития производства отечественных

автоматических средств контроля и учета показателей выбросов загрязняющих

веществ, сбросов загрязняющих веществ

    на 15.06.2020 - 1 усл ед

Программа развития производства отечественных

автоматических средств контроля и учета показателей выбросов

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ

1.9

Сформированы основные принципы экологической промышленной политики и

система показателей макроуровня для оценки результатов перехода на

принципы НДТ; подготовлены отраслевые методики оценки затрат перехода на

принципы наилучших доступных технологий

    на 31.12.2022 - 1 усл ед

Система показателей макроуровня для оценки результатов

перехода на принципы наилучших доступных технологий,

отраслевые методики оценки затрат перехода на принципы

наилучших доступных технологий по областям применения

наилучших доступных технологий в Российской Федерации
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.10

Построены, реконструированы (модернизированы) производства оборудования

экологического машиностроения

    на 31.12.2023 - 1 усл ед

Соглашения о предоставлении субсидий организациям-

производителям оборудования экологического машиностроения.

1.11

Проанализирована информация и разработаны рекомендации по применению

отечественных технологий и оборудования для очистки сточных вод до уровней

наилучших доступных технологий.

    на 31.12.2024 - 2 усл ед

Рекомендации по обеспечению внедрения продукции

отечественного экологического машиностроения в рамках

реализации национального проекта «Экология»

1.12

Актуализированы информационно - технические справочники по наилучшим

доступным технологиям; разработаны новые и актуализированы действующие

национальные стандарты наилучших доступных технологий

    на 31.12.2019 - 7 шт

    на 31.12.2021 - 23 шт

    на 31.12.2024 - 51 шт

Приказы Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии об утверждении информационно-

технических справочников по наилучшим доступным

технологиям; Приказы Росстандарта об утверждении

справочников по наилучшим доступным технологиям;

1.13

Выданы комплексные экологические разрешения всем объектам, оказывающим

значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящимся к

областям применения наилучших доступных технологий

    на 31.12.2024 - 6900 усл ед

 Выданы комплексные экологические разрешения всем объектам

I категории
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.14

Реализован механизм предоставления субсидий из федерального бюджета

российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного

дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных

проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах,

оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и

относящихся к областям применения наилучших доступных технологий

    на 31.12.2020 - 35 шт

    на 31.12.2021 - 75 шт

    на 31.12.2024 - 175 шт

Количество комплексных экологических разрешений,

полученных организациями, реализующими инвестиционные

проекты по внедрению наилучших доступных технологий на

объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на

окружающую среду и относящихся к областям применения

наилучших доступных технологий.

1.15

Введены в промышленную эксплуатацию мощности экологического

машиностроения и развития приборостроения в целях производства

отечественной продукции, используемой при переходе хозяйствующих

субъектов на принципы НДТ

    на 31.12.2024 - 1 шт

Отчет Минпромторга России о количестве введенных в

эксплуатацию мощностей экологического машиностроения,

соглашения о предоставлении субсидий организациям-

производителям оборудования экологического машиностроения,

создание и обеспечение функционирования

специализированной торговой площадки  (платформы)

приобретателей и поставщиков инжиниринга и оборудования на

базе наилучших доступных технологий
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического

регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий0

Оказана государственная поддержка

пилотным проектам в рамках

механизма возмещения затрат на

выплату купонного дохода

по облигациям, выпущенным в

рамках реализации инвестиционных

проектов по внедрению наилучших

доступных технологий

на объектах, оказывающих

значительное негативное воздействие

на окружающую среду и относящихся

к областям применения наилучших

доступных технологий

1.1 0,000,00 0,0010 300,000,00 0,00 10 300,000,00

0,000,00 0,00300,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 300,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0010 000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 10 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Реализован механизм предоставления

субсидий из федерального бюджета

российским организациям на

возмещение части затрат на выплату

купонного дохода по облигациям,

выпущенным в рамках реализации

инвестиционных проектов по

внедрению наилучших доступных

технологий на объектах,

оказывающих значительное

негативное воздействие на

окружающую среду и относящихся к

областям применения наилучших

доступных технологий

1.2 606 000,00293 000,00 306 000,000,000,00 606 000,00 2 417 000,00606 000,00

6 000,003 000,00 6 000,000,000,00федеральный бюджет1.2.1 6 000,00 27 000,006 000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

600 000,00290 000,00 300 000,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 600 000,00 2 390 000,00600 000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 300,000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

300,000,00

0,000,00

3 000,00 6 000,00 6 000,00

0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

6 000,00 6 000,00 27 300,00

6 000,00

0,00

6 000,00 27 300,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 10 000,000,00 290 000,00 300 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2 400 000,0

0
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Сформирована нормативная правовая база, регулирующая процедуру выдачи комплексных экологических разрешений

1 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Храмов Д. Г. Первый заместитель Министра Кобылкин Д. Н. 100

Сформирована нормативная правовая база, регулирующая создание системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов

загрязняющих веществ

2 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Храмов Д. Г. Первый заместитель Министра Кобылкин Д. Н. 100

Усовершенствована нормативная правовая база, регламентирующая разработку, актуализацию и применение информационно-технических справочников

по наилучшим доступным технологиям

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного

дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах,

оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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Оказана государственная поддержка пилотным проектам в рамках механизма возмещения затрат на выплату купонного дохода по облигациям,

выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное

негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Проанализированы потребности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в

суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов, в оборудовании экологического

машиностроения

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Сформированы система оценки и экспертное сообщество наилучших доступных технологий

7 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Сформирована программа развития производства отечественных автоматических средств контроля и учета показателей выбросов загрязняющих веществ,

сбросов загрязняющих веществ

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Сформированы основные принципы экологической промышленной политики и система показателей макроуровня для оценки результатов перехода на

принципы НДТ; подготовлены отраслевые методики оценки затрат перехода на принципы наилучших доступных технологий

9 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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Построены, реконструированы (модернизированы) производства оборудования экологического машиностроения

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Проанализирована информация и разработаны рекомендации по применению отечественных технологий и оборудования для очистки сточных вод до

уровней наилучших доступных технологий.

11 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Чибис А. В. Заместителя Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100

Актуализированы информационно - технические справочники по наилучшим доступным технологиям; разработаны новые и актуализированы

действующие национальные стандарты наилучших доступных технологий

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100

Выданы комплексные экологические разрешения всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду и

относящимся к областям применения наилучших доступных технологий

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Заместитель руководителя 100

Реализован механизм предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного

дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах,

оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий

14 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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Введены в промышленную эксплуатацию мощности экологического машиностроения и развития приборостроения в целях производства отечественной

продукции, используемой при переходе хозяйствующих субъектов на принципы НДТ

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Осьмаков В. С. Заместитель Министра Мантуров Д. В. 100
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Внедрение наилучших доступных технологий

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

      1.

          Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

          В числе национальных целей и стратегических задач, поставленных Майским указом 2018 года, присутствуют ускорение технологического развития

России, увеличение количества осуществляющих технологические инновации организаций, обеспечение темпов экономического роста выше

мировых при сохранении макроэкономической стабильности, ориентация промышленной политики, включая механизмы господдержки, на

достижение международной конкурентоспособности российских товаров, а также применение всеми объектами, оказывающими значительное

негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных

технологий (НДТ).

          Переход промышленности на НДТ требует особого внимания к обеспечению отечественных предприятий основным технологическим и

природоохранным оборудованием. В этих целях Минпромторгом России в рамках реализации национального проекта «Экология» сформирован

проект паспорта федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий».

          Одним из показателей проекта является снижение доли импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения

наилучших доступных технологий, с 50 % в 2019 году до 36% к 2024 году.

          Поскольку спрос промышленных предприятий на технику из перечня оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ, в значительной

степени удовлетворяется импортными поставками, нами поставлена задача по увеличению доли отечественных машиностроительных компаний на

рынке оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ. Однако некоторые виды оборудования не выпускаются российскими

производителями по причине отсутствия технологических возможностей, проблем со сбытом, высокой стоимости, ограниченности ассортимента.

Тем не менее, реализация возможных механизмов государственной поддержки производителям оборудования НДТ в рамках промышленной

политики импортозамещения и локализации производств (субсидии, займы, налоговые льготы и преференции, бюджетные инвестиции,

специальные инвестиционные контракты, компенсация части затрат на приобретенное нового основного технологического оборудование и

проведение НИОКР) может стимулировать запуск рентабельного производства российского оборудования.
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          Поддержка со стороны государства, а также декларирование указанной цели в рамках национального проекта позволит увеличить долю

отечественного оборудования, внедряемого предприятиями в рамках перехода на принципы наилучших доступных технологий.

          Мероприятия, реализуемые в рамках настоящего федерального проекта, полностью коррелируются с целями и задачами, определенными

государственными программами Российской Федерации:

          «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности») (далее – программа) в части создания в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно

сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду,

разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной

продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны, а также способствует достижению ожидаемого результата

реализации программы по технологическому обновлению промышленности и внедрению наилучших доступных технологий для значительного

снижения энергоемкости наиболее энергоемких производств и выпуска современной экологичной продукции;

          «Энергоэффективность и развитие энергетики» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики») в части применения наилучших

доступных технологий в целях решения задачи государственной программы по содействию инновационному развитию топливно-энергетического

комплекса поддержка разработки и внедрения конкурентоспособной техники и технологий, обновления, модернизации и ввода новых мощностей в

топливно-энергетическом комплексе, а также в части достижения одной из целей государственной программы по обеспечению мероприятий в сфере

экологической безопасности и внедрению наилучших доступных технологий.

          Мероприятия, реализуемые в рамках настоящего федерального проекта, полностью коррелируются с целями и задачами, определенными Указом

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и направлены на

реализацию приоритетных целей в соответствии со стратегией:

          формирование и реализацию долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического

потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан;

          стимулирование внедрения инновационных технологий и развития экологически безопасных производств;

 

развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том числе в целях снижения экологических рисков на приграничных

территориях Российской Федерации. 
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2. Методика расчета показателей федерального проекта
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: поддержанные инвестиционные проекты по НДТ

Ит - количество

поддержанных

проектов за отчетный

период, шт

Ип - количество

поддержанных

проектов за

предыдущий период,

шт

И - количество

поддержанных

инвестиционных

проектов, шт

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

1

Количество поддержанных

инвестиционных проектов по

внедрению наилучших

доступных технологий (НДТ)

Инвестиционные проекты

по внедрению наилучших

доступных технологий

(далее – инвестиционные

проекты) – это проекты по

внедрению НДТ на

объектах, оказывающих

значительное негативное

воздействие на

окружающую среду и

относящихся к областям

применения НДТ, в

соответствии с

критериями отнесения

объектов, оказывающих

негативное воздействие на

окружающую среду, к

объектам I, II, III и IV

категорий,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

28 сентября 2015 г. №

1029.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Снижение доли импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ

D - доля импорта

основного

технологического

оборудования,

эксплуатируемого в

случае применения

НДТ, ПРОЦ

- РФ до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

2

Доля импорта основного

технологического

оборудования,

эксплуатируемого в случае

применения наилучших

доступных технологий (НДТ)

Наилучшие доступные

технологии представляют

собой совокупность

технологических,

технических

(природоохранное

оборудование) и

управленческих решений,

направленных на

повышение ресурсо- и

энергоэффективности

производства и

сокращение негативного

воздействия на

окружающую среду. Для

обеспечения

последовательного

улучшения показателей

ресурсо- и

энергоэффективности и

сокращения выбросов,

сбросов загрязняющих

веществ и образования

отходов объекты

негативного воздействия

должны применять

технологии и
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

оборудование,

отвечающие требованиям

НДТ, в частности,

технологическим

показателям НДТ,

установленным для

областей применения

наилучших доступных

технологий.

Принципиально важным

при внедрении НДТ

является процесс

замещения импортного

технологического

оборудования

отечественным.



7

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Выданные комплексные экологические разрешения (КЭР)

КЭР - выданные

комплексные

экологические

разрешения, ЕД

- РФ,

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ,

Муниципаль

ный район,

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа,

Города

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

3

Количество выданных

комплексных экологических

разрешений (КЭР)

количество выданных

комплексных

экологических

разрешений (КЭР)-

количество выданных

комплексных

экологических

разрешений по итогам

календарного года

Федеральной службой по

надзору в сфере

природопользования

(Росприроднадзор)

нарастающим итогом.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: актуализированные информационно-технические справочники по НДТ

Ст - количество

актуализированных

ИТС по НДТ в

отчетном периоде, шт

Сп - количество

актуализированных

ИТС по НДТ за

предыдущий период,

шт

Сакт - общее

количество

актуализированных

ИТС по НДТ, шт

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

4

Общее количество

актуализированных

информационно-технических

справочников по наилучшим

доступным технологиям

Информационно-

технический справочник

по наилучшим доступным

технологиям (далее-НДТ,

ИТС НДТ)-документ

национальной системы

стандартизации,

утвержденный

федеральным органом

исполнительной власти в

сфере стандартизации,

содержащий

систематезированные

данные в определенной

области и включающий в

себя описание технологий,

процессов, методов,

способов, оборудования и

иные данные.



9

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

0

№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,0010 300,00 10 300,00

1  Оказана государственная поддержка пилотным

проектам в рамках механизма возмещения затрат на

выплату купонного дохода по облигациям,

выпущенным в рамках реализации инвестиционных

проектов по внедрению наилучших доступных

технологий на объектах, оказывающих значительное

негативное воздействие на окружающую среду и

относящихся к областям применения наилучших

доступных технологий0

1.1 Заключение соглашений с отобранными

организациями, перечисление субсидии, в том

числе:

0,00 0,00300,00 300,00

1.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

1.2 Формирование документации для отбора проектов,

реализация механизма отбора проектов в

соответствии с Правилами предоставления

субсидий из федерального бюджета российским

организациям на возмещение части затрат на

выплату купонного дохода по облигациям,

выпущенным в рамках реализации инвестиционных

проектов по внедрению наилучших доступных

технологий на объектах, оказывающих значительное

негативное воздействие на окружающую среду и

относящихся к областям применения наилучших

доступных технологий, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

1.2.4 внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

300,00

0,00

0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00


