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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"

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

Сохранение к 2024 году не менее 2 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 0,0109 тыс. га водных

объектов, расчистки участков русел рек (Вологодская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Площадь восстановленных водных объектов,

нарастающим итогом

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0109 0,0109Тысяча

гектаров

0,0000

2 Протяженность расчищенных участков русел

рек

13.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Километр 0,0000

3 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0398 0,0398Миллион

человек

0,0000
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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): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 0

1

Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов

площадью не менее 10,9 га

К концу 2023 года выполнена

экологическая реабилитация

водных объектов

Гектар

Оказание услуг

(выполнение работ)

10.9- 0 0 0 10.9

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение экологического состояния гидрографической сети 0

1

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

Километр

Оказание услуг

(выполнение работ)

0- 0 0 0 0

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество населения, улучшившего экологические условия проживания

вблизи водных объектов 0

1

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

К концу 2024 года улучшены

экологические условия

проживания людей

вблизи водных объектов

Миллион

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

0.039

8

0 0 0 0

0.039

8
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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

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 10,9 га

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,009 773,40 0,00 0,00 0,00 9 773,40

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,009 773,40 0,00 0,00 0,00 9 773,40

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

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,004 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,004 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00

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

2.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 14 273,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 273,40
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,0014 273,40 0,00 0,00 0,00 14 273,40

  бюджет субъекта

0,00 0,0014 273,40 0,00 0,00 0,00 14 273,40

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

Миллион

человек

1

Основной показатель:

Площадь восстановленных

водных объектов,

нарастающим итогом

Тысяча

гектаров

2

Основной показатель:

Протяженность расчищенных

участков русел рек

Километр3
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6. Дополнительная информация

Цель и прогноз показателей регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2019 - 2024 годы будут достигнуты при условии

выделения лимитов финансирования из соответствующих источников на достижение задач и результатов проекта.

Предварительный (оценочный) объем финансового обеспечения мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (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 "Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов площадью не менее

10,9 га"0

1

К концу 2023 года выполнена

экологическая реабилитация водных

объектов

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Вологодской области

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета "

1.1.1

 Соглашение о предоставлении

бюджету Вологодской области

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета

15.01.2022 Тарасова М. Ю.,

Консультант

01.03.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Выполнение работ по разработке

проектно-сметной на восстановление и

экологическую реабилитацию рек Серовка,

Ягорба, Кошта в границах г. Череповца

Вологодской области "

1.2.1

 Проектная документация,

положительное заключение

государственной экспертизы

01.05.2019 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.07.2020

Мероприятие "Корректировка проектной

документации по объекту «Расчистка с целью

ликвидации загрязнения и засорения р. Вологды

1.2.2

 Проектная документация,

положительное заключение

государственной экспертизы

01.04.2020 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на участке от впадения р. Шограш до ул.

Баранковская в г. Вологде Вологодской области"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2023

Мероприятие "Реализация работ по расчистке с

целью ликвидации загрязнения и засорения р.

Вологды на участке от впадения р.Шограш до

ул. Баранковская в г. Вологде Вологодской

области "

1.3.1

 Отчет по форме КС-3

01.07.2022 Тарасова М. Ю.,

Консультант

25.12.2023

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)"

1.4

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2024

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов "

1.4.1

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2023 Тарасова М. Ю.,

Консультант

15.01.2024

Результат "Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек "0

2

Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 25.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-

Результат "Количество населения, улучшившего

3

К концу 2024 года улучшены

Банников Д. А.,- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экологические условия проживания вблизи

водных объектов"0

экологические условия проживания

людей вблизиводных объектов

Начальник

Департамента

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

3.1

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Вологодская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» предполагает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение сохранения уникальных природных свойств водных систем, устойчивого

естественного воспроизводства компонентов их экосистем, сохранение биоразнообразия. При этом под уникальными водными объектами понимаются водные объекты, отвечающие одному из критериев:

а) водный объект находится в границах объекта (территории), включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или является непосредственным

объектом международного соглашения (меморандумов, договоров и пр.);

б) водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;

в) водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных;

г) водный объект находится в границах поселений и активно используется населением в рекреационных целях.

Основной целью проекта является сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек.

В рамках регионального проекта предполагается достижение следующих результатов:

1. Экологическая реабилитация не менее 2 водных объектов площадью не менее 10,9 га.

2. Улучшение экологических условий проживания 39,8 тыс. человек вблизи водных объектов.

Экологическая реабилитация водных объектов проводится после устранения источников негативного воздействия на водные объекты и позволяет восстановить способность водных объектов к самоочищению и

воспроизводству компонентов водных экосистем.

В результате экологической реабилитации водных объектов будут достигнуты высокие стандарты жизни населения, созданы комфортные экологические условия проживания, улучшено состояние водных экосистем как

необходимого фактора для восстановления видового разнообразия и обеспечения условий для воспроизводства водных биоресурсов.

Финансирование всех мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов осуществляется в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322).
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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. 35

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

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

4 Руководитель проекта Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15

5 Администратор Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 35

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 10,9 га

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

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

7 Участник регионального

проекта

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

8 Участник регионального

проекта

Рябишин В. В. Заместитель Губернатора

области

Кувшинников О. А. 15

9 Участник регионального

проекта

Тарасова М. Ю. Консультант Банников Д. А. 35

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 15
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Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

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


