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2. Цель и показатели регионального проекта

Экологическое  оздоровление  водных  объектов,  включая   реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера  Байкал и Телецкое

(Забайкальский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории

1.1 Сокращение объемов сбросов

загрязненных сточных вод в озеро

Байкал и другие водные объекты

Байкальской природной территории,

ПРОЦ

01.01.2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600 0,0000 0,1300Основной

показатель

0,0000

Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты

1.2 Увеличение протяженности

сооружений инженерной защиты, км;

01.01.2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000Основной

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): Реализация проекта по сохранению озера Байкал 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в

озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений общей

мощностью не менее 185 тыс. куб. метров в сутки.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сокращены объемы поступления загрязненных

сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории на 14,4 % концу 2021 года.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

1.1

Модернизированы и построены очистные сооружения, необходимые

для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро

Байкал и другие водные объекты Байкальской природной

территории

Сокращены объемы поступления загрязненных сточных вод

в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской

природной территории на 14,4 % концу 2021 года.

Завершена ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории

на 2012-2020 годы».

Обеспечена разработка проектно-сметной документации по

объектам, сформированы заявки по установленным формам

на софинансирование расходных обязательств субъекта на

проведение работ по строительтсву объектов. Заявки

направлены в Минстрой РФ.

на 31.12.2021 - 0 тыс м3/сут

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в

озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений общей

мощностью не менее 350 тыс. куб. метров в сутки.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Сокращены объемы поступления загрязненных

сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории на 28.2 % в 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в

озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной

территории, путем модернизации и строительства очистных

сооружений

 Сокращены объемы поступления загрязненных сточных

вод в озеро Байкал и другие водные объекты

Байкальской природной территории на 28.2 % в 2024

году.

Построены (реконструированы) и введены в

эксплуатацию очистные сооружения на территории БПТ.

Отчётные документы - документация по приемке

выполненных работ в соответствии с государственными

контрактами.

на 31.12.2024 - 1.95 тыс м3/сут

31.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены сооружения инженерной защиты общей

протяженностью не менее 18 км.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Протяженность сооружений инженерной защиты

увеличена на 18 км в 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Построены сооружения инженерной защиты общей протяженностью

не менее 10 км.

Протяженность сооружений инженерной защиты увеличена

на 10 км в 2024 году. Построены и введены в эксплуатацию

сооружения инженерной защиты на территории БПТ.

Отчётные документы - документация по приемке

выполненных работ в соответствии с государственными

контрактами.

на 31.12.2021 - 0 км;

на 31.12.2024 - 10 км;

31.12.2024
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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): Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в

озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений общей

мощностью не менее 185 тыс. куб. метров в сутки.0

Модернизированы и построены очистные

сооружения, необходимые для очистки

загрязненных сточных вод, поступающих

в озеро Байкал и другие водные объекты

Байкальской природной территории

1.1 40,92 0,0014,50 226,17 0,00 281,590,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

40,92

40,92

0,00

0,00

14,50

14,50

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

281,59

281,59

0,00

0,00

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

226,17

226,17

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в

озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений общей

мощностью не менее 350 тыс. куб. метров в сутки.0
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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

Обеспечена очистка загрязненных

сточных вод, поступающих в озеро Байкал

и другие водные объекты Байкальской

природной территории, путем

модернизации и строительства очистных

сооружений

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены сооружения инженерной защиты общей

протяженностью не менее 18 км.0

Построены сооружения инженерной

защиты общей протяженностью не менее

10 км.

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

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

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 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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№ 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: 40,92 14,50 226,17 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Забайкальский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

40,92 0,0014,50 226,17

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 281,59

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 281,59

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

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

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

40,92 0,0014,50 226,17 0,00 0,00 281,59

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

внебюджетные источники
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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

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Администратор Бутько Е. В. Начальник отдела охраны

окружающей среды

50

Модернизированы и построены очистные сооружения, необходимые для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие

водные объекты Байкальской природной территории

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10

3 Участник регионального

проекта

Гончаров А. Н. Министр строительства,

дорожного хозяйства и

транспорта Забайкальского

края

10

4 Участник регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10

5 Участник регионального

проекта

Коновалова О. А. Начальник управления

строительства и архитектуры

10

Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем

модернизации и строительства очистных сооружений

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10
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7 Участник регионального

проекта

Коновалова О. А. Начальник управления

строительства и архитектуры

10

8 Участник регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10

Построены сооружения инженерной защиты общей протяженностью не менее 10 км.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10

10 Участник регионального

проекта

Борисенко Е. А. Начальник отдела

инвестиционной деятельности

в форме капитальных

вложений

10

11 Участник регионального

проекта

Коновалова О. А. Начальник управления

строительства и архитектуры

10
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6. Дополнительная информация

Результат " Модернизированы и построены очистные сооружения, необходимые для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и

другие водные объекты Байкальской природной территории" отсутствует в заключенном Соглашении. В виду того, что к 2021 году предполагается

достижение показателя по указанному результату со значением "0", значение указанного показателя будет скорректировано после подписания

Дополнительного соглашения.

Результат "Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озере Байкал" отсутствует в Соглашении. После подписания Дополнительного

соглашения значение указанного показателя будет скорректировано.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение озера Байкал

(Забайкальский край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы и построены очистные

сооружения, необходимые для очистки

загрязненных сточных вод, поступающих в озеро

Байкал и другие водные объекты Байкальской

природной территории0

1

Сокращены объемы

поступления загрязненных

сточных вод в озеро

Байкал и другие водные

объекты Байкальской

природной территории на

14,4 % концу 2021 года.

Завершена ФЦП «Охрана

озера Байкал и социально-

экономическое развитие

Байкальской природной

территории на 2012-2020

годы».

Обеспечена разработка

проектно-сметной

документации по

объектам, сформированы

заявки по установленным

формам на

софинансирование

расходных обязательств

субъекта на проведение

работ по строительтсву

объектов. Заявки

направлены в Минстрой

РФ.

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

КТ: Разработана ПСД по реконструкции

очистных сооружений в г.Хилок

1.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту

Коновалова О. А.,

Начальник

управления

строительства и

архитектуры

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

реконструкции очистных сооружений г.Хилок и

проведение необходимых экспертиз

(государственной экспертизы и государственной

экологической экспертизы)

1.1.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

25.12.2019

Направление заявки в Минстрой России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Забайкальского края

1.1.2

Прочий тип документа

Заявка по форме,

утвержденной

постановлением

Правительства РФ

РРП01.01.2020 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

01.03.2020

КТ: Разработана ПСД по строительству очистных

сооружений в п.Баляга

1.2

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

Коновалова О. А.,

Начальник

управления

строительства и

архитектуры

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству очистных сооружений в п. Баляга

и проведение необходимых экспертиз

(государственной экспертизы и государственной

экологической экспертизы)

1.2.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в Минстрой России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Забайкальского края

1.2.2

Прочий тип документа

Заявка по форме,

утвержденной

постановлением

Правительства РФ

РРП01.01.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

01.03.2021

КТ: Разработана ПСД по строительству очистных

сооружений в п.Тарбагатай

1.3

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству очистных сооружений в

п.Тарбагатай Петровск-Забайкальского района и

проведение необходимых экспертиз

(государственной экспертизы и государственной

экологической экспертизы)

1.3.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

25.12.2020

Направление заявки в Минстрой России на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Забайкальского края

1.3.2

Прочий тип документа

Заявка по форме,

утвержденной

постановлением

Правительства РФ

РРП01.01.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработана ПСД по строительству очистных

сооружения в п.п.ст.Жипхеген в Хилокском

районе

1.4

Прочий тип документа

Документация о приемке

выполненных работ по

государственному

контракту

Коновалова О. А.,

Начальник

управления

строительства и

архитектуры

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству очистных сооружений в п.п.ст.

Жипхеген в Хилокском районе и проведение

необходимых экспертиз (государственной

экспертизы и государственной экологической

экспертизы)

1.4.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

25.12.2020

Направление заявки в Минстрой России на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Забайкальского края

1.4.2

Прочий тип документа

Заявка по форме,

утвержденной

постановлением

Правительства РФ

РРП01.01.2021 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

01.03.2021

КТ: Разработана ПСД по строительству

очистных сооружений в п.Новопавловка

Петровск-Забайкальского района

1.5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Коновалова О. А.,

Начальник

управления

строительства и

архитектуры

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству очистных сооружений в

п.Новопавловка Петровск-Забайкальского района

и проведение необходимых экспертиз

(государственной экспертизы и государственной

экологической экспертизы)

1.5.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2020 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в Минстрой России1.5.2

Прочий тип документа

Обосновывающие

материалы

РРП01.01.2022 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

01.03.2022

КТ: Разработана ПСД по строительству

инженерных сооружений в с.Хохотуй

1.6

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству инженерных сооружений для

защиты с.Хохотуй Петровск-Забайкальского

района от затопления паводковыми водами реки

Хилок в Забайкальском крае и проведение

необходимых экспертиз проектно-сметной

документации (государственной экспертизы и

государственной экологической экспертизы)

1.6.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

10.12.2020

Направление заявки в Росводресурсы1.6.2

Прочий тип документа

Заявка по утвержденной

форме и обосновывающие

материалы

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработана ПСД по строительству

инженерных сооружений в с.Малета

1.7

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству инженерных сооружений для

защиты с.Малета Петровск-Забайкальского

района от затопления паводковыми водами реки

Хилок в Забайкальском крае и проведение

необходимых экспертиз проектно-сметной

документации (государственной экспертизы и

государственной экологической экспертизы)

1.7.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

10.12.2020

Направление заявки в Росводресурсы1.7.2

Прочий тип документа

Заявка по утвержденной

форме и обосновывающие

материалы

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021

КТ: Разработана ПСД по строительству

инженерных сооружений в пгт.Могзон

1.8

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству инженерных сооружений для

защиты пгт.Могзон Хилокского района от

затопления паводковыми водами реки Хилок в

Забайкальском крае и проведение необходимых

экспертиз (государственной экспертизы и

государственной экологической экспертизы)

1.8.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в Росводресурсы1.8.2

Прочий тип документа

Заявка по утвержденной

форме и обосновывающие

материалы

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021

КТ: Разработана ПСД по строительству

инженерных сооружений в г. Хилок

1.9

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству инженерных сооружений для

защиты г.Хилок от затопления паводковыми

водами реки Хилок в Забайкальском крае и

проведение необходимых экспертиз проектно-

сметной документации (государственной

экспертизы и государственной экологической

экспертизы)

1.9.1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

10.12.2020

Направление заявки в Росводресурсы1.9.2

Прочий тип документа

Заявка по утвержденной

форме и обосновывающие

материалы

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработана ПСД по строительству

инженерных сооружений в с. Быково

1.10

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству инженерных сооружений для

защиты с.Быково Красночикойского района от

затопления паводковыми водами реки Чикой в

Забайкальском крае и проведение необходимых

экспертиз по строительству инженерных

сооружений (государственной экспертизы и

государственной экологической экспертизы)

1.10.

1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2019 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

10.12.2020

Направление заявки в Росводресурсы1.10.

2

Прочий тип документа

Заявка по утвержденной

форме и обосновывающие

материалы

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021

КТ: Разработана ПСД по строительству

инженерных сооружений в с. Красный Чикой

1.11

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству инженерных сооружений для

защиты с.Красный Чикой Красночикойского

района от затопления паводковыми водами реки

Чикой в Забайкальском крае и проведение

необходимых экспертиз проектно-сметной

документации (государственной экспертизы и

государственной экологической экспертизы)

1.11.

1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2020 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в Росводресурсы1.11.

2

Прочий тип документа

Заявка по утвержденной

форме и обосновывающие

материалы

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021

КТ: Разработана ПСД по строительству

инженерных сооружений в с. Коротково

Красночикойского района

1.12

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

31.12.2021

Разработка проектно-сметной документации по

строительству инженерных сооружений для

защиты с.Коротково Красночикойского района от

затопления паводковыми водами реки Чикой в

Забайкальском крае и проведение необходимых

экспертиз (государственной экспертизы и

государственной экологической экспертизы)

1.12.

1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственным

контрактом

РРП10.03.2020 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

10.12.2020

Направление заявки в Росводресурсы1.12.

2

Прочий тип документа

Заявка по утвержденной

форме и обосновывающие

материалы

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена очистка загрязненных сточных вод,

поступающих в озеро Байкал и другие водные

объекты Байкальской природной территории,

путем модернизации и строительства очистных

сооружений0

2

 Сокращены объемы

поступления

загрязненных сточных

вод в озеро Байкал и

другие водные объекты

Байкальской природной

территории на 28.2 % в

2024 году.

Построены

(реконструированы) и

введены в эксплуатацию

очистные сооружения на

территории БПТ.

Отчётные документы -

документация по

приемке выполненных

работ в соответствии с

государственными

контрактами.

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Модернизация и строительство очистных

сооружений общей мощностью не менее 350 тыс.

куб. метров в сутки

2.1

 

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

РРП

-

31.12.2024

Подготовлены документации и размещены

закупки

2.1.1

Прочий тип документа

Документация в

соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ Извещения о

проведении конкурсных

процедур

РРП01.01.2022 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2024

Заключены государственные контракты с

исполнителями работ

2.1.2

Прочий тип документа

Контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2022 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2024

Модернизированы и построены очистные

сооружения общей мощностью не менее 350 тыс.

куб. метров в сутки

2.1.3

Прочий тип документа

Акты ввода объектов

капитального

строительства в

эксплуатацию. Документы

о приемке выполненных

работ в соответствии с

государственными

контрактами

РРП01.01.2022 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены сооружения инженерной защиты

общей протяженностью не менее 10 км.0

3

Протяженность

сооружений инженерной

защиты увеличена на 10

км в 2024 году. Построены

и введены в эксплуатацию

сооружения инженерной

защиты на территории

БПТ. Отчётные

документы -

документация по приемке

выполненных работ в

соответствии с

государственными

контрактами.

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

-

- 31.12.2024

КТ: Согласован с Минприроды России перечень

мероприятий по строительству сооружений

инженерной защиты на территориях субъектов

Российской Федерации, расположенных на

Байкальской природной территории

на 2022 - 2024 годы

3.1

Прочий тип документа

Перечень мероприятий

Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

РРП

-

01.07.2021

Актуализация перечня мероприятий3.1.1

Прочий тип документа

Перечень мероприятий

РРП01.01.2021 Бутько Е. В.,

Начальник отдела

охраны окружающей

среды

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Построены сооружения инженерной защиты

общей протяженностью не менее 10 км.

3.2

 

Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

РРП

-

31.12.2024

Подготовлены документации и размещены

закупки

3.2.1

Прочий тип документа

Документация в

соответствии с

Федеральным законом №

44-ФЗ. Извещения о

проведении конкурсных

процедур

РРП01.01.2022 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2024

Заключены государственные контракты с

исполнителями работ

3.2.2

Прочий тип документа

Контракты в соответствии

с Федеральным законом №

44-ФЗ

РРП01.01.2022 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2024

Построены сооружения инженерной защиты

общей протяженностью не менее 10 км.

3.2.3

Прочий тип документа

Акты ввода объектов

капитального

строительства в

эксплуатацию. Документы

о приемке выполненных

работ в соответствии с

государственными

контрактами.

РРП01.01.2022 Борисенко Е. А.,

Начальник отдела

инвестиционной

деятельности в форме

капитальных

вложений

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение озера Байкал

(Забайкальский край)

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

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории ПРОЦ

1 Сокращение объемов сбросов

загрязненных сточных вод в

озеро Байкал и другие водные

объекты Байкальской

природной территории

Vt - объем сбросов

загрязненных

сточных вод на

текущий год, тыс

м3/сут

Сведения

об

использов

ании воды

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ

раз в год

Vd - объем сбросов

загрязненных

сточных вод на

базовый год, тыс

м3/сут

Сведения

об

использов

ании воды

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ

раз в год
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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

Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты км;

2 Увеличение протяженности

сооружений инженерной

защиты, км

Увеличение протяженности

сооружений инженерной

защиты


