
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета при Губернаторе Томской области 

по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от «05» апреля 2019 г.  

№ СЖ-Пр-632) 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Томской области 
 

«Сохранение уникальных водных объектов» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Сохранение уникальных водных объектов 

Краткое наименование регионального проекта Сохранение уникальных водных 

объектов 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 25.12.2024 

 

Куратор регионального проекта Кнорр А.Ф., заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и 

природопользованию 

Руководитель регионального проекта Мазур Р.Л., начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области 

Администратор регионального проекта 

Филатова Н.А., начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области 

 Белая М.А., консультант отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области 

Связь с государственными программами 

Томской области 
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов 

Томской области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Восстановление и экологическая реабилитация уникальных водных объектов в Томской области к 2024 году путем очищения прибрежной 

полосы протяженностью 106 км и восстановления 68,73 га водных объектов 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Площадь восстановленных водных объектов (га) 

1. Площадь восстановленных 

водных объектов (га)* 

основной 0 31.12.2018 - - 19,63 28,73 68,73 68,73 

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) 

2. Протяженность очищенной 

прибрежной полосы водных 

объектов (км)** 

основной 0 31.12.2018 56,0 64,0 74,0 84,0 84,0 106,0 

3. Численность населения, 

улучшившего экологические 

условия проживания вблизи 

водных объектов (тыс. чел)* 

дополнительный 0 31.12.2018 - - 693,95 791,95 816,7 816,7 

4. Количество населения, 

вовлеченного в волонтерские 

акции (тыс. чел)* * 

дополнительный 0 31.12.2018 4,4 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

 

* - нарастающим итогом 

** - ежегодно 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование результата Характеристика результата 

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

1 Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 19,63 га 

К концу 2021 года реабилитировано не менее 5 водных объектов 

Срок: 2021 год 

1.1. Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов 

площадью не менее 19,63 га 

2024 год К концу 2021 года реабилитировано не менее 5 

водных объектов 

2 Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 68,73 га 

К концу 2024 года реабилитировано не менее 8 водных объектов 

Срок: 2024 год 

2.1. Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов 

площадью не менее 68,73 га 

2024 год К концу 2024 года реабилитировано не менее 8 

водных объектов 

Улучшение экологических условий проживания населения вблизи водных объектов 

1 Улучшены экологические условия проживания вблизи водных объектов для не менее чем 693,95 тыс. чел. 

К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 5 водных объектов 

Срок: 2021 год 

1.1. Улучшены экологические условия проживания вблизи 

водных объектов для не менее чем 693,95 тыс. чел. 

2024 год К концу 2021 года улучшены экологические 

условия проживания людей вблизи не менее 5 

водных объектов 

2 Улучшены экологические условия проживания вблизи водных объектов для не менее чем 817,6 тыс. чел. 

К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 8 водных объектов 

Срок: 2024 год 

2.1. Улучшены экологические условия проживания вблизи 

водных объектов для не менее чем 817,6 тыс. чел. 

2024 год К концу 2024 года улучшены экологические 

условия проживания людей вблизи не менее 8 

водных объектов 

Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий 

1 Вовлечены в волонтерские акции по очистке от бытового мусора берегов водных объектов 9 тыс. чел. 

К 2021 году очищены от бытового мусора берега рек протяженностью 74 км 7 

Срок: 2021 год 

1.1. Вовлечены в волонтерские акции по очистке от бытового 

мусора берегов водных объектов 9 тыс. чел. 

2024 год К 2021 году очищены от бытового мусора берега 

рек протяженностью 74 км 7 
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2 Вовлечены в волонтерские акции по очистке от бытового мусора берегов водных объектов 12 тыс. чел. 

К 2024 году очищены от бытового мусора берега рек протяженностью 106 км 

Срок: 2024 год 

2.1. Вовлечены в волонтерские акции по очистке от бытового 

мусора берегов водных объектов 12 тыс. чел. 

2024 год К 2024 году очищены от бытового мусора берега 

рек протяженностью 106 км  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Осуществление экологической реабилитации водных объектов 

1.1. Осуществлена экологическая реабилитация водных 

объектов площадью не менее 68,73 га* 
6,75 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 15,55 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
6,75 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 15,55 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 6,75 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 15,55 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

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

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 6,75 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 13,79 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.: 6,75 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 15,55 

бюджет субъекта Российской Федерации 6,75 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 15,55 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* дополнительная потребность на реализацию мероприятий по экологической реабилитации водных объектов:  

- в 2020 году 1,76 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 1,76 млн. рублей; 
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- в 2021 году 117,54 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 3,52 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 114,02 млн. рублей; 

- в 2022 году 35,18 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 2,76 млн. рублей (из которых 1,76 млн. рублей на разработку ПСД), за счет средств 

федерального бюджета 32,42 млн. рублей; 

- в 2023 году 243,75 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 5,92 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 237,83 млн. рублей; 

- в 2024 году 130,43 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 1,88 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 128,55 млн. рублей. 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  руководитель регионального 

проекта 

Мазур Р.Л. начальник Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области 

Кнорр А.Ф. 20 

2. 2 администратор 

регионального проекта 

Филатова Н.А. 

 

начальник отдела водных ресурсов 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Кривов М.А. 20 

3.  администратор 

регионального проекта 

Белая М.А. консультант отдела водных 

ресурсов Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области 

Филатова Н.А. 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4. 3 

участник регионального 

проекта 

Филатова Н.А. 

 

начальник отдела водных ресурсов 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Кривов М.А. 20 

5. 4 

участник регионального 

проекта 

Белая М.А. консультант отдела водных 

ресурсов Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области 

Филатова Н.А. 20 

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

6. 5 ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мазур Р.Л. начальник Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области 

Кнорр А.Ф. 20 
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№ 

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. 6 участник регионального 

проекта 

Кривов М.А. заместитель начальника 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области  

Мазур Р.Л. 20 

8.  участник регионального 

проекта 

Филатова Н.А. начальник отдела водных ресурсов 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Кривов М.А. 20 

9.  участник регионального 

проекта 

Белая М.А. консультант отдела водных 

ресурсов Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области 

Филатова Н.А. 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Сохранение уникальных водных 

объектов» 
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План мероприятий по реализации регионального проекта
1
 

 

№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Восстановление и экологическая реабилитация 

водных объектов 

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Р.Л. Итоговый отчет Совет 

1.1.1. Конкурсный отбор Подрядной организациина 

выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на восстановление и 

экологическую реабилитацию озера в п. Аэропорт 

Томского района 

01.01.2019 01.04.2019 Филатова Н.А.  Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководи-

тель 

проекта 

1.1.1.1 Заключение государственного контракта  10.04.2019 Филатова Н.А.  Государственный 

контракт 
Руководи-

тель 

проекта 

1.1.1.2 Проектно-сметная документация разработана 02.04.2019 30.08.2019 Филатова Н.А. Проектно-сметная 

документация 
Руководи-

тель 

проекта 

1.1.2. Направление проектно-сметной документации на 

государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

01.09.2019 01.11.2019 Филатова Н.А. Заявления о направлении 

проектно-сметной 

документации на 

государственную 

экспертизу, оценку 

достоверности сметной 

стоимости 

Руководи-

тель 

проекта 

1.1.2.1 Получено положительное заключение  01.11.2019 Филатова Н.А. Заключение Руководи-

                                           
1
 Раздел содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек 

2
 Указывается планируемая дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания. 

3
 Указывается документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего 

документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и 

иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение. 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственной экспертизы государственной 

экспертизы 

тель 

проекта 

1.1.3 Рассмотрение отчетных материалов по 

государственному контракту 

15.11.2019 01.12.2019 Филатова Н.А. Приказ об утверждении 

проектно-сметной 

документации 

Руководи-

тель 

проекта 

1.1.3.1 Подписан акта приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 10.12.2019 Филатова Н.А. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.2.1. Конкурсный отбор Подрядной организациина 

выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на восстановление и 

экологическую реабилитацию пруда в с. Пудовка 

Кривошеинского района 

01.01.2019 01.04.2019 Филатова Н.А.  Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководи-

тель 

проекта 

1.2.1.1 Заключение государственного контракта  10.04.2019 Филатова Н.А.  Государственный 

контракт 

Руководи-

тель 

проекта 

1.2.1.2 Проектно-сметная документация разработана 02.04.2019 30.08.2019 Филатова Н.А. Проектно-сметная 

документация 
Руководи-

тель 

проекта 

1.2.2. Направление проектно-сметной документации на 

государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

01.09.2019 01.11.2019 Филатова Н.А. Заявления о направлении 

проектно-сметной 

документации на 

государственную 

экспертизу, оценку 

достоверности сметной 

стоимости 

Руководи-

тель 

проекта 

1.2.2.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 01.11.2019 Филатова Н.А.  Заключение 

государственной 

экспертизы 

Руководи-

тель 

проекта 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.3 Рассмотрение отчетных материалов по 

государственному контракту 

15.11.2019 01.12.2019 Филатова Н.А. Приказ об утверждении 

проектно-сметной 

документации  

Руководи-

тель 

проекта 

1.2.3.1 Подписан акт приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 10.12.2019 Филатова Н.А. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.3.1. Конкурсный отбор Подрядной организациина 

выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на восстановление и 

экологическую реабилитацию пруда в с. Каргала 

Шегарского района 

01.01.2019 01.04.2019 Филатова Н.А.  Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководи-

тель 

проекта 

1.3.1.1 Заключение государственного контракта  10.04.2019 Филатова Н.А.  Государственный 

контракт 

Руководи-

тель 

проекта 

1.3.1.2 Проектно-сметная документация разработана 02.04.2019 30.08.2019 Филатова Н.А. Проектно-сметная 

документация 
Руководи-

тель 

проекта 

1.3.2. Направление проектно-сметной документации на 

государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

01.09.2019 01.11.2019 Филатова Н.А. Заявления о направлении 

проектно-сметной 

документации на 

государственную 

экспертизу, оценку 

достоверности сметной 

стоимости 

Руководи-

тель 

проекта 

1.3.2.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 01.11.2019 Филатова Н.А.  Заключение 

государственной 

экспертизы 

Руководи-

тель 

проекта 

1.3.3 Рассмотрение отчетных материалов по 

государственному контракту 

15.11.2019 01.12.2019 Филатова Н.А. Приказ об утверждении 

проектно-сметной 

документации  

Руководи-

тель 

проекта 

1.3.3.1 Подписан акт приемки – сдачи выполненных  10.12.2019 Филатова Н.А. Акт приемки – сдачи Проектный 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работ по государственному контракту выполненных работ комитет 

1.4.1. Конкурсный отбор Подрядной организациина 

выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на восстановление и 

экологическую реабилитацию озера Беленькое в 

г.Томске 

01.01.2020 01.04.2020 Филатова Н.А.  Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководи-

тель 

проекта 

1.4.1.1 Заключение государственного контракта  10.04.2020 Филатова Н.А.  Государственный 

контракт 

Руководи-

тель 

проекта 

1.4.1.2 Проектно-сметная документация разработана 02.04.2020 30.08.2020 Филатова Н.А. Проектно-сметная 

документация 
Руководи-

тель 

проекта 

1.4.2. Направление проектно-сметной документации на 

государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

01.09.2020 01.11.2020 Филатова Н.А. Заявления о направлении 

проектно-сметной 

документации на 

государственную 

экспертизу, оценку 

достоверности сметной 

стоимости 

Руководи-

тель 

проекта 

1.4.2.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 01.11.2020 Филатова Н.А.  Заключение 

государственной 

экспертизы 

Руководи-

тель 

проекта 

1.4.3 Рассмотрение отчетных материалов по 

государственному контракту 

15.11.2020 01.12.2020 Филатова Н.А. Приказ об утверждении 

проектно-сметной 

документации  

Руководи-

тель 

проекта 

1.4.3.1 Подписан акт приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 10.12.2020 Филатова Н.А. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.5.1. Конкурсный отбор Подрядной организациина 

выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на восстановление и 

01.01.2021 01.04.2021 Филатова Н.А.  Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководи-

тель 

проекта 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

экологическую реабилитацию пруда в с. 

Новопокровка Кожевниковского района 

1.5.1.1 Заключение государственного контракта  10.04.2021 Филатова Н.А.  Государственный 

контракт 

Руководи-

тель 

проекта 

1.5.1.2 Проектно-сметная документация разработана 02.04.2021 30.08.2021 Филатова Н.А. Проектно-сметная 

документация 
Руководи-

тель 

проекта 

1.5.2. Направление проектно-сметной документации на 

государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

01.09.2021 01.11.2021 Филатова Н.А. Заявления о направлении 

проектно-сметной 

документации на 

государственную 

экспертизу, оценку 

достоверности сметной 

стоимости 

Руководи-

тель 

проекта 

1.5.2.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 01.11.2021 Филатова Н.А.  Заключение 

государственной 

экспертизы 

Руководи-

тель 

проекта 

1.5.3 Рассмотрение отчетных материалов по 

государственному контракту 

15.11.2021 01.12.2021 Филатова Н.А. Приказ об утверждении 

проектно-сметной 

документации  

Руководи-

тель 

проекта 

1.5.3.1 Подписан акт приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 10.12.2021 Филатова Н.А. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.6.1. Конкурсный отбор Подрядных организацийна 

выполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации озера в п. Аэропорт 

Томского района, на осуществление технического 

надзора по объекту 

01.01.2021 01.04.2021 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.6.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2021 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проекта 

1.6.2. Проведение работ по очистке озера в п. Аэропорт 

Томского района 

01.05.2021 10.10.2021 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 

1.6.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2021 Филатова Н.А. Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.7.1. Конкурсный отбор Подрядных организаций 

навыполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации пруда в с. Пудовка 

Кривошеинского района, на  осуществление 

технического надзора по объекту 

01.01.2021 01.04.2021 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.7.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2021 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 

проекта 

1.7.2. Проведение работ по очистке пруда в с. Пудовка 

Кривошеинского района 

01.05.2021 10.10.2021 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 

1.7.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2021 Филатова Н.А.  Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.8.1. Конкурсный отбор Подрядных организаций на 

выполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации пруда в с. Каргала 

Шегарского района, на  осуществление 

технического надзора по объекту 

01.01.2021 01.04.2021 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.8.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2021 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 

проекта 

1.8.2. Проведение работ по очистке пруда в с. Каргала 

Шегарского района 

01.05.2021 10.10.2021 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.8.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2021 Филатова Н.А.  Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.9.1. Конкурсный отбор Подрядных организаций на 

выполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации озера Док в г. 

Северск, на  осуществление технического надзора 

по объекту 

01.01.2021 01.04.2021 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.9.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2021 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 

проекта 

1.9.2. Проведение работ по очистке озера Док в г. 

Северск 

01.05.2021 10.10.2021 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 

1.9.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2021 Филатова Н.А.  Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.10.1. Конкурсный отбор Подрядной организации на 

выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на восстановление и 

экологическую реабилитацию озерного 

комплекса в пос. Самусь 

01.01.2022 01.04.2022 Филатова Н.А.  Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководи-

тель 

проекта 

1.10.1.1 Заключение государственного контракта  10.04.2022 Филатова Н.А.  Государственный 

контракт 

 

1.10.1.2 Проектно-сметная документация разработана 02.04.2022 30.08.2022 Филатова Н.А. Проектно-сметная 

документация 
Руководи-

тель 

проекта 

1.10.2. Направление проектно-сметной документации на 

государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

01.09.2022 01.11.2022 Филатова Н.А. Заявления о направлении 

проектно-сметной 

документации на 

государственную 

экспертизу, оценку 

Руководи-

тель 

проекта 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

достоверности сметной 

стоимости 

1.10.2.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 01.11.2022 Филатова Н.А.  Заключение 

государственной 

экспертизы 

Руководи-

тель 

проекта 

1.10.3 Рассмотрение отчетных материалов по 

государственному контракту 

15.11.2020 01.12.2020 Филатова Н.А. Приказ об утверждении 

проектно-сметной 

документации  

Руководи-

тель 

проекта 

1.10.3.1 Подписан акта приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 10.12.2022 Филатова Н.А. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.11.1. Конкурсный отбор Подрядной организации на 

выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на восстановление и 

экологическую реабилитацию пруда д.Вороно-

Пашня Асиновского района 

01.01.2022 01.04.2022 Филатова Н.А.  Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководит

ель 

проекта 

1.11.1.1 Заключение государственного контракта  10.04.2022 Филатова Н.А.  Государственный 

контракт 

Руководи-

тель 

проекта 

1.11.1.2 Проектно-сметная документация разработана 02.04.2022 30.08.2022 Филатова Н.А. Проектно-сметная 

документация 
Руководи-

тель 

проекта 

1.11.2. Направление проектно-сметной документации на 

государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

01.09.2022 01.11.2022 Филатова Н.А. Заявления о направлении 

проектно-сметной 

документации на 

государственную 

экспертизу, оценку 

достоверности сметной 

стоимости 

Руководи-

тель 

проекта 

1.11.2.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 01.11.2022 Филатова Н.А.  Заключение 

государственной 

Руководи-

тель 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

экспертизы проекта 

1.11.3 Рассмотрение отчетных материалов по 

государственному контракту 

15.11.2020 01.12.2020 Филатова Н.А. Приказ об утверждении 

проектно-сметной 

документации  

Руководи-

тель 

проекта 

1.11.3.1 Подписан акта приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 10.12.2022 Филатова Н.А. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.12.1. Конкурсный отбор Подрядных организаций на 

выполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации озера Беленькое в 

г. Томске, на  осуществление технического 

надзора по объекту 

01.01.2022 01.04.2022 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.12.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2022 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 

проекта 

1.12.2. Проведение работ по очистке озера Беленькое в 

г. Томске 

01.05.2022 10.10.2022 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 

1.12.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2022 Филатова Н.А.  Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.13.1. Конкурсный отбор Подрядных организаций на 

выполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации озерного комплекса 

в пос. Самусь, на  осуществление технического 

надзора по объекту 

01.01.2023 01.04.2023 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.13.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2023 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 

проекта 

1.13.2. Проведение работ по очистке озерного комплекса 

в пос. Самусь 

01.05.2023 10.10.2023 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 
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№ 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации
2
 Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата
3
 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.13.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2023 Филатова Н.А.  Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.14.1. Конкурсный отбор Подрядных организаций на 

выполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации пруда в с. 

Новопокровка Кожевниковского района, на  

осуществление технического надзора по объекту 

01.01.2023 01.04.2023 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.14.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2023 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 

проекта 

1.14.2. Проведение работ по очистке пруда в с. 

Новопокровка Кожевниковского района 

01.05.2023 10.10.2023 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 

1.14.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2023 Филатова Н.А.  Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.15.1. Конкурсный отбор Подрядных организаций на 

выполнение работ по восстановлению и 

экологической реабилитации пруда д.Вороно-

Пашня Асиновского района, на  осуществление 

технического надзора по объекту 

01.01.2023 01.04.2023 Филатова Н.А.  Протоколы подведения 

итогов электронных 

аукционов 

Руководи-

тель 

проекта 

1.15.1.1 Заключение государственных контрактов  10.04.2023 Филатова Н.А.  Государственные 

контракты 

Руководи-

тель 

проекта 

1.15.2. Проведение работ по очистке пруда д.Вороно-

Пашня Асиновского района 

01.05.2023 10.10.2023 Филатова Н.А. Исполнительная 

документация по объекту 

Руководи-

тель 

проекта 

1.15.2.1 Подписаны акты приемки – сдачи выполненных 

работ по государственным контрактам 

 20.10.2023 Филатова Н.А.  Актыприемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 
 

Сохранение уникальных водных объектов 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  
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Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га) 

1. 

Показатель 

определяется путем 

суммирования площади 

восстановленных 

водных объектов 

нарастающим итогом по 

годам реализации 

0 

Акт 

выполненных 

работ 

Филатова Н.А.  

По 

завершению 

мероприятия 

 

Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел)* 

2. 

Показатель 

определяется путем 

суммирования 

численности населения, 

проживающего в 

непосредственной 

близости к водным 

объектам, 

экологические условия 

которого улучшатся по 

завершению работ на 

водоемах 

0 Росстат  Филатова Н.А.  

По 

завершению 

мероприятия 

 

 
 


