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2. Цель и показатели регионального проекта

Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных

объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал,

Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Площадь восстановленных водных объектов

1.1 Площадь восстановленных водных

объектов

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0320Основной

показатель

0,0000

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2 Протяженность расчищенных

участков русел рек

31.12.2018 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000Основной

показатель

0,0000

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

1.3 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов

площадью не менее 7580 га

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

 К концу 2021 года произведена экологическая реабилитация не менее 5 водных объектов.

К концу 2024 года произведена экологическая реабилитация не менее 33 водных объектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов

площадью не менее 7580 га

на 25.12.2024 - 32.1 га

на 25.12.2024 - 0 га

на 25.12.2024 - 0 га

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

 К концу 2021 года улучшено экологическое состояние не менее 15 рек и озер.

К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 30 рек и озер.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га

на 25.12.2019 - 0.4 км;

на 25.12.2024 - 0.4 км;

25.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов

площадью не менее 7580 га0

Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов площадью

не менее 7580 га

1.1 0,00 0,000,00 0,00 180,00 180,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 100,00 100,000,00

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

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 180,00 180,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 180,00 180,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

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

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га0

Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек протяжённостью не

менее 260 км и озер площадью не менее

730 га

2.1 0,73 0,000,00 0,00 0,00 0,730,00

0,000,00 0,000,73Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 0,730,00

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

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,73консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 0,730,00

0,000,00 0,000,73бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 0,730,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,73 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,73

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 180,00 180,73

0,00

0,00

0,00 0,00

180,00 180,73

0,00

0,00

180,00 180,73

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

0,73 0,000,00 0,00 0,00 100,00 100,73
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саркисов А. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента природных

ресурсов и охраны

100

2 Участник регионального

проекта

Шульгина С. А. Начальник отдела водного

хозяйства

Саркисов А. В. 100

3 Участник регионального

проекта

Бубнова Н. П. Главный специалист сектора

водохозяйственных

мероприятий отдела водного

хозяйства

Саркисов А. В. 100

4 Участник регионального

проекта

Соколов Н. В. Заведующий сектором

водохозяйственных

мероприятий отдела водного

хозяйства

Саркисов А. В. 100

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саркисов А. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Департамента природных

ресурсов и охраны

100

6 Участник регионального

проекта

Шульгина С. А. Начальник отдела водного

хозяйства

Саркисов А. В. 100



9

7 Участник регионального

проекта

Гусакова И. В. Старший специалист водного

хозяйства сектора

водохозяйственных

мероприятий отдела водного

хозяйства

Саркисов А. В. 100

8 Участник регионального

проекта

Бубнова Н. П. Главный специалист сектора

водохозяйственных

мероприятий отдела водного

хозяйства

Саркисов А. В. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Курганская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Площадь восстановленных водных объектов ТЫС ГА

1 Площадь восстановленных

водных объектов

n - Количество

мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов, шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Площадь восстановленных

водных объектов

рассчитывается как

суммарная площадь

выполненных работ в

рамках мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов; улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров);

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Площадь восстановленных

водных объектов

Si - Площадь

восстановленных

водных объектов по

каждому отдельному

мероприятию, тыс га

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Площадь восстановленных

водных объектов

рассчитывается как

суммарная площадь

выполненных работ в

рамках мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов; улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров);

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Площадь восстановленных

водных объектов

m - Количество

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния озер и

водохранилищ

(ликвидация

мелководий,

расчистка устьевых

баров), шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Площадь восстановленных

водных объектов

рассчитывается как

суммарная площадь

выполненных работ в

рамках мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов; улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров);

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Площадь восстановленных

водных объектов

p - Количество

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния

гидрографической

сети, шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Площадь восстановленных

водных объектов

рассчитывается как

суммарная площадь

выполненных работ в

рамках мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов; улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров);

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Протяженность расчищенных участков русел рек км;

2 Протяженность расчищенных

участков русел рек

n - Количество

реализованных

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния

гидрографической

сети., ед

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Протяженность

расчищенных участков

русел рек рассчитывается

как суммарная

протяженность

расчищенных участков

русел рек и озер по

каждому отдельному

мероприятию.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.

Li - Протяженность

расчищенных

участков русел рек ,

км;

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов МЛН ЧЕЛ

3 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

m - Количество

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния озер и

водохранилищ

(ликвидация

мелководий,

расчистка устьевых

баров), ед

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, рассчитывается

как суммарное количество

населения, улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов, улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров,

очистка акваторий от

плавающего мусора) и

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

Ni - Количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов, по каждому

отдельному

мероприятию, чел

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, рассчитывается

как суммарное количество

населения, улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов, улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров,

очистка акваторий от

плавающего мусора) и

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

p - Количество

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния

гидрографической

сети, ед

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, рассчитывается

как суммарное количество

населения, улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов, улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров,

очистка акваторий от

плавающего мусора) и

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

k - Количество

мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов, ед

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ

Ежегодно

Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, рассчитывается

как суммарное количество

населения, улучшившего

экологические условия

проживания вблизи водных

объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов, улучшению

экологического состояния

озер и водохранилищ

(ликвидация мелководий,

расчистка устьевых баров,

очистка акваторий от

плавающего мусора) и

улучшению экологического

состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.


