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регионального проекта

Оздоровление Волги (Вологодская область)

1. Основные положения

Оздоровление ВолгиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Вологодская область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Рябишин В.В. Заместитель Губернатора области

Банников Д.А.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Тарасова М.Ю.Администратор регионального проекта Консультант

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и рациональное использование природных

ресурсов на 2013-2020 годы"

Подпрограмма  "Вода Вологодчины"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и рациональное использование природных

ресурсов на 2021-2025 годы"

Подпрограмма "Комплексное использование и охрана

водных объектов на территории Вологодской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга

(Вологодская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0060Кубический

километр

0,0000

2 Количество ликвидированных объектов

накопленного экологического вреда,

представляющих угрозу реке Волга

30.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

3 Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

31.12.2017 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0040Кубический

километр

0,0100
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда,

представляющих угрозу р. Волге 0

1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объекта

накопленного экологического

вреда (ликвидирован

(рекультивирован) 1 объект)

К концу 2024 года

ликвидирован

(рекультивирован) 1 объект

накопленного экологического

вреда, представляющий угрозу

реке Волга

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- 0 0 0 1

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку

Волгу 0

1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на

0,006 куб. км путем завершения

работ по строительству,

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений

Совокупная мощность очистных

сооружений к концу 2024 года

позволит обеспечить

дополнительную нормативную

очистку и сократит сброс

загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с 0,01

км3 в год до 0,004 км3 в год

Кубический

километр

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 0 0 0 0.006

2

Утверждена региональная

программа по строительству и

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства и представлена на

рассмотрение в Минстрой

Разработана и утверждена

региональная программа по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного хозяйства

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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России и ГК Фонд содействия

развитию ЖКХ

3

В отношении предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства проведена оценка

систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу, на

соответствие нормативам в

разрезе муниципальных

образований, участвующих в

федеральном проекте,

включающий, в том числе,

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии и

проблемных вопросах

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Завершена ликвидация (рекультивация) объекта накопленного экологического вреда (ликвидирован (рекультивирован) 1 объект)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 33 330,007 950,00 33 330,00 33 329,00 33 329,00 141 268,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 33 330,007 950,00 33 330,00 33 329,00 33 329,00 141 268,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,006 куб. км путем завершения работ по строительству,

реконструкции (модернизации) очистных сооружений

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

129 299,80 87 667,94133 742,86 104 619,80 108 941,00 148 827,70 713 099,10

2.1.1. бюджет субъекта

128 782,60 87 392,07131 913,50 104 316,60 108 635,80 148 408,70 709 449,27

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

517,20 275,871 829,36 303,20 305,20 419,00 3 649,83

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

2 273,00 9 831,2410 431,00 11 996,62 10 275,59 10 000,00 54 807,45

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

131 572,80 152 123,86 149 946,42 130 829,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

152 545,59 192 156,70 909 174,55

129 299,80 120 997,94141 692,86 137 949,80 142 270,00 182 156,70 854 367,10

  бюджет субъекта

128 782,60 120 722,07139 863,50 137 646,60 141 964,80 181 737,70 850 717,27

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

517,20 1 829,36 303,20 275,87 305,20 419,00 3 649,83

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

2 273,00 10 431,00 11 996,62 9 831,24 10 275,59 10 000,00 54 807,45
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

Единица1

Основной показатель: Прирост

мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом

Кубический

километр

2

Основной показатель:

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

Кубический

километр

3
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6. Дополнительная информация

1. Цели и прогноз показателей регионального проекта «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы выполнен при условии выделения субсидий из

федерального бюджета в объеме, указанном в разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта".

2. Наиболее крупными водными объектами бассейна реки Волги на территории области являются Рыбинское и Шекснинское водохранилища.

3. В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" указан предварительный (оценочный) объем финансового обеспечения,

сформированный на основании предложений исполнителей и соисполнителей мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Вологодская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Завершена ликвидация (рекультивация)

объекта накопленного экологического вреда

(ликвидирован (рекультивирован) 1 объект)"0

1

К концу 2024 года ликвидирован

(рекультивирован) 1 объект

накопленного экологического вреда,

представляющий угрозу реке Волга

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Зелинская Т. А.,

Начальник управления,

заместитель

начальника

Департамента

-

25.12.2020

Мероприятие "Осуществляется разработка

проектно-сметной документации "Рекультивация

смоляных отходов, накопленных на территории

п. Чагоды в результате деятельности

стекольного завода""

1.1.1

 Проектно-сметная документация,

положительное заключение

государственной экспертизы

31.05.2019 Челнокова Н. А.,

Консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.2

 

Зелинская Т. А.,

Начальник управления,

заместитель

начальника

Департамента

-

15.01.2024

Мероприятие "Формирование отчета об1.2.1

Отчет

25.12.2023 Челнокова Н. А.,15.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использовании межбюджетных трансфертов" Консультант

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Зелинская Т. А.,

Начальник управления,

заместитель

начальника

Департамента

-

25.12.2023

Мероприятие "Рекультивация смоляных отходов,

накопленных на территории п. Чагоды в

результате деятельности стекольного завода"

1.3.1

 Акт выполненных работ

01.07.2022 Челнокова Н. А.,

Консультант

25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Зелинская Т. А.,

Начальник управления,

заместитель

начальника

Департамента

-

01.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета"

1.4.1

 Соглашение

25.12.2021 Челнокова Н. А.,

Консультант

01.03.2022

Результат "Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,006

куб. км путем завершения работ по строительству,

реконструкции (модернизации) очистных

сооружений"0

2

Совокупная мощность очистных

сооружений к концу 2024 года

позволит обеспечить дополнительную

нормативную очисткуи сократит сброс

загрязненных сточных вод, отводимых

в реку Волга, с 0,01 км3 в год до 0,004

км3 в год

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "В Минстрой России и в

Минприроды России представлен сводный отчет

2.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

о реализации региональных программ в 2020

году"

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

региональной программы в 2020 году"

2.1.1

Отчет

10.02.2021 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.2

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2022

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов "

2.2.1

 Отчет

25.12.2021 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.01.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2023

Мероприятие "Подготовка отчета об2.3.1

 Отчет

25.12.2022 Тарасова М. Ю.,15.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использовании межбюджетных трансфертов" Консультант

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.4

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2024

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов "

2.4.1

 Отчет

25.12.2023 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.01.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения

(дополнительного соглашения) о предоставлении

субсидии из федерального бюджета"

2.5.1

 Соглашение

15.01.2020 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Заключение соглашения

(дополнительного соглашения) о предоставлении

субсидий из федерального бюджета "

2.6.1

Соглашение

15.01.2021 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

2.7

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2022



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие "Заключение соглашения

(дополнительного соглашения) о предоставлении

субсидии из федерального бюджета"

2.7.1

 Соглашение

15.01.2022 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2023

Мероприятие "Заключение соглашения

(дополнительного соглашения) о предоставлении

субсидии из федерального бюджета"

2.8.1

 Соглашение

15.01.2023 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2024

Мероприятие "Заключение соглашения

(дополнительного соглашения) о предоставлении

субсидии из федерального бюджета"

2.9.1

 Соглашение

15.01.2024 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.10

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

05.03.2022

Мероприятие "Осуществляется комплекс работ,

включающий проверку, настройку и испытание

оборудования очистных сооружений    "

2.10.

1

 Акт ввода в эксплуатацию

25.12.2021 Тарасова М. Ю.,

Консультант

05.03.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.11

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

05.03.2023

Мероприятие "Осуществляется комплекс работ,

включающий проверку, настройку и испытание

оборудования очистных сооружений "

2.11.

1

 Акт ввода в эксплуатацию

25.12.2022 Тарасова М. Ю.,

Консультант

05.03.2023

Захарова М. А.,

Начальник отдела
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.12

 

-

05.03.2024

Мероприятие "Осуществляется комплекс работ,

включающий проверку, настойку и испытание

оборудования очистных сооружений  "

2.12.

1

 Акт ввода в эксплуатацию

25.12.2023 Тарасова М. Ю.,

Консультант

05.03.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.13

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Осуществляются работы по

строительству и реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства "

2.13.

1

 Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (унифицированная

форма № КС-3)

05.03.2020 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.14

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2021

Мероприятие "Осуществляются работы по

строительству и реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства "

2.14.

1

 Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (унифицированная

форма № КС-3)

05.03.2021 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.15

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов "

2.15.

1

 Отчет

25.12.2020 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.01.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.16

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2022

Мероприятие "Осуществляются работы по

строительству, реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства  "

2.16.

1

 Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (унифицированная

форма № КС-3)

05.03.2022 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.17

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2023

Мероприятие "Осуществляются работы по

строительству и реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства"

2.17.

1

 Справка и стоимости работ и затрат

(унифицированная форма № КС-3)

05.03.2023 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.18

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Осуществляются работы по

строительству и реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства "

2.18.

1

 Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (унифицированная

форма КС-3)

05.03.2024 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.10.2024

Контрольная точка "В Минстрой России

представлен отчет о реализации региональной

программы в 2021 году"

2.19

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

региональной программы в 2021 году"

2.19.

1

Отчет

10.02.2022 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2022

Контрольная точка "В Минстрой России2.20

 

Захарова М. А.,

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

представлен отчет о реализации региональной

программы в 2022 году"

Начальник отдела

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

региональной программы в 2022 году"

2.20.

1

Отчет

10.02.2023 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.21

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

05.03.2021

Мероприятие "Осуществление комплекса работ,

включающего проверку, настройку и испытание

оборудования очистных сооружений"

2.21.

1

 Акт ввода в эксплуатацию

25.12.2020 Тарасова М. Ю.,

Консультант

05.03.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.22

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.11.2024

Мероприятие "Осуществляется комплекс работ,

включающий проверку, настойку и испытание

оборудования очистных сооружений  "

2.22.

1

 Акт ввода в эксплуатацию

01.10.2024 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.11.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.23

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовка итогового отчета о

реализации проекта, об исполнении

межбюджетных трансфертов "

2.23.

1

 Итоговый отчет

25.11.2024 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.24

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета "

2.24.

1

 Соглашение

15.01.2019 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2019

Контрольная точка "В Минстрой России

представлен отчет о реализации региональной

программы в 2023 году"

2.25

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

региональной программы в 2023 году "

2.25.

1

Отчет

10.02.2024 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.26

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2019

Мероприятие "Осуществляются работы по

строительству и реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства "

2.26.

1

 Справка о стоимости выполненных

работ и затрат (унифицированная

форма № КС-3)

15.08.2019 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.27

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.27.

1

 Отчет

25.12.2019 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.01.2020

Результат "Утверждена региональная программа по

строительству и реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства и

представлена на рассмотрение в Минстрой России

и ГК Фонд содействия развитию ЖКХ"0

3

Разработана и утверждена

региональная программа по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 01.08.2019

Контрольная точка "Документ разработан"3.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.07.2019

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы по строительству и реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

предприятий водопроводно-канализационного

хозяйства  "

3.1.1

 Проект региональной программы

03.06.2019 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.2

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.08.2019

Мероприятие "Утверждение региональной

программы по строительству и реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

водопроводно-канализационного хозяйства"

3.2.1

 Постановление Правительства

Вологодской области

25.07.2019 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.08.2019

Результат "В отношении предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу на соответствие

нормативам"0

4

Подготовлен отчет о результатах

оценки систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу, на

соответствие нормативам в

разреземуниципальных образований,

участвующих в федеральном проекте,

включающий, в том числе,

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информацию о количестве объектов, их

основных характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.05.2019

Мероприятие "Проводится оценка систем

очистки сточных вод, сбрасываемых в реку

Волга крупнейшими водопользователями

водопроводно-канализационного хозяйства на

соответствие нормативам (в соответствии с

методическими рекомендациями по оценке)"

4.1.1

 Отчет

01.02.2019 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.05.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оздоровление Волги (Вологодская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Разработанный в рамках стратегического направления развития «Экология» региональный проект «Оздоровление Волги» направлен на улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга (Вологодская область).

В рамках подготовки регионального проекта проведена приоритизация мероприятий исходя из их влияния на достижение установленных Вологодской

области федеральным проектом «Оздоровление Волги» и Соглашением о реализации проекта целевых показателей, а именно: снижение к 2024 году в три

раза (на 0,006 км3) объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, ликвидация к 2024 году 1 объекта накопленного экологического вреда,

представляющих угрозу реке Волга.

Достижение цели регионального  проекта обеспечивается скоординированными действиями федеральных, региональных и местных органов

исполнительной власти области, а также оперативным принятием управленческих решений посредством систематического мониторинга и контроля за

выполнением мероприятий проекта.

Реализация комплекса мероприятий регионального проекта позволит достичь следующих результатов: построить, реконструировать (модернизировать)

очистные сооружения, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,006 км3 /год; ликвидировать

(рекультивировать) 1 объект накопленного экологического вреда.

Механизм финансирования мероприятий федерального проекта по направлениям: 1) « Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых

в реку Волгу» - финансирование осуществляется в рамках Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 2) «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р.

Волге»  - финансирование осуществляется в рамках государственных программ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Охрана

окружающей среды» на 2012 - 2020 годы.
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 55

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Захарова М. А. Начальник отдела Банников Д. А. 5

4 Участник Зелинская Т. А. Начальник управления,

заместитель начальника

Департамента

Банников Д. А. 5

5 Участник Челнокова Н. А. Консультант Зелинская Т. А. 5

6 Администратор Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 55

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15

8 Участник регионального

проекта

Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 55

Завершена ликвидация (рекультивация) объекта накопленного экологического вреда (ликвидирован (рекультивирован) 1 объект)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15
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10 Участник регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15

11 Участник регионального

проекта

Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 55

Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства и представлена на рассмотрение в Минстрой России и ГК Фонд содействия развитию ЖКХ

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15

13 Участник регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15

14 Участник регионального

проекта

Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 55

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,006 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15

16 Участник регионального

проекта

Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 55


