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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 (Пермский 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

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.1 Протяженность расчищенных

участков русел рек, км;

31.12.2018 3,1000 4,8000 4,8000 4,8000 4,8000 4,8000Основной

показатель

0,0000

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

1.2 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов, МЛН ЧЕЛ

31.12.2018 0,1450 0,1480 0,1480 0,1480 0,1480 0,1590Основной

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): 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

Улучшено экологическое состояние не менее 5 водных

объектов. Результат к концу 2024 года.

на 25.12.2020 - 4.8 км;

на 25.12.2024 - 4.8 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): 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

1.1 8,20 0,0025,31 127,61 0,00 161,110,00

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)

(Пермский край)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

8,20 25,31 127,61 0,00 0,00 0,00 161,11

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

8,20

8,20

0,00

0,00

25,31

25,31

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

161,11

161,11

0,00

0,00

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

127,61

127,61

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: 8,20 25,31 127,61 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский 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

8,20 0,0025,31 127,61

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 161,11

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 161,11

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

8,20 0,0025,31 127,61 0,00 0,00 161,11

8,20 0,0025,31 127,61 0,00 0,00 161,11

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

1 Руководитель регионального

проекта

Маковей В. Ф. Заместитель министра Килейко Дмитрий

Евгеньевич

10

2 Администратор регионального

проекта

Мурзакаев Р. А. Начальник отдела Маковей Владимир

Федорович

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Маковей В. Ф. Заместитель министра Килейко Дмитрий

Евгеньевич

10

4 Администратор Мурзакаев Р. А. Начальник отдела Маковей Владимир

Федорович

40

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

Мурзакаев Р. А. Начальник отдела Маковей В. Ф. 40

6 Участник регионального

проекта

Маковей В. Ф. Заместитель министра Килейко Д. Е. 10

7 Участник регионального

проекта

Килейко Д. Е. Министр природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии

Пермского края

10
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6. Дополнительная информация

 

К уникальным водным объектам относятся 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.

Показатели ежегодно уточняются при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период с учетом утверждения в

установленном порядке проектно-сметной документации.

Показатели рассчитываются нарастающим итогом

Показатель не увеличен с 2022 г. ввиду не подтверждения финансирования из федерального бюджета на 2022-2024гг.

Предложения по показателям 2020-2021 гг. направлены в Росводресурсы
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Пермский край)



9

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

 Проведены мероприятия по расчистке участков

русел рек протяжённостью не менее 260 км и озер

площадью не менее 730 га0

1

Улучшено экологическое

состояние не менее 5

водных объектов.

Результат к  концу 2024

года.

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

-

- 25.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

 

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2020

Доведение лимитов бюджетных обязательств до

субъектов РФ

1.1.1

Прочий тип документа

РНП01.02.2019 Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

01.05.2019
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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

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на проведение мероприятий

по сохранению уникальных водных объектов на

территории Пермского края

1.1.2

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.2

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2019

Подписание акта приема-передачи1.2.1

Акт

РРП01.10.2019 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.3

 

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.4

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

водоохранных

мероприятий

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РНП

-

01.02.2019

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек не менее 6 водных объектов

1.4.1

Акт Акты выполненных

работ

РНП10.01.2019 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2019
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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

Получение рекомендации бассейнового совета о

целесообразности и актуальности выполнения

предлагаемого мероприятия

1.4.2

Прочий тип документа

РНП10.01.2019 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

01.02.2019

КТ: Подготовлен сводный отчет о выполненных

работах за 2020 год

1.5

Отчет Сводный отчет

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РНП

-

25.12.2020

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек, протяжённостью не менее 76

км и озер площадью не менее 90 га

(накопительным итогом за предыдущие годы – 93

км и 230 га)

1.5.1

Акт Акты выполненных

работ

РНП01.01.2020 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

Составление и направление сводного отчета о

выполненных работах за 2020 год в Федеральное

агентство водных ресурсов

1.5.2

Отчет

РНП20.12.2020 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

КТ: Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек не менее 6 водных объектов,

протяжённостью не менее 17 км и озер площадью

не менее 140 га

1.6

Акт Акты выполненных

работ, Отчет о

выполненных работах

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2019

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек не менее 6 водных объектов

1.6.1

Акт Акты выполненных

работ

РНП10.01.2019 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

Проведение конкурсных процедур1.6.2

Справка

РРП01.04.2019 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

25.12.2019

Заключение государственного контракта1.6.3

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

25.12.2019
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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: Подготовлен сводный отчет о выполненных

работах за 2019 год

1.7

Отчет Сводный отчет

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.01.2020

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек не менее 6 водных объектов

1.7.1

Акт Акты выполненных

работ

РНП10.01.2019 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

Составление и направление сводного отчета о

выполненных работах за 2019 год в Федеральное

агентство водных ресурсов

1.7.2

Отчет

РНП25.12.2019 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

15.01.2020

КТ: Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек, протяжённостью не менее 93

км и озер площадью не менее 230 га

1.8

Акт Акты выполненных

работ, Отчет о

выполненных работах

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек, протяжённостью не менее 76

км и озер площадью не менее 90 га

(накопительным итогом за предыдущие годы – 93

км и 230 га)

1.8.1

Акт Акты выполненных

работ

РНП01.01.2020 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

Проведение конкурсных процедур1.8.2

Справка

РРП01.04.2020 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

25.12.2020

Заключение государственного контракта1.8.3

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

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

КТ: Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек, протяжённостью не менее

120 км и озер площадью не менее 350 га

1.9

Акт Акты выполненных

работ, Отчет о

выполненных работах

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2021

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек, протяжённостью не менее 27

км и озер площадью не менее 120 га

(накопительным итогом за предыдущие годы –

120 км и 350 га)

1.9.1

Акт Акты выполненных

работ

РНП01.01.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

Проведение конкурсных процедур1.9.2

Справка

РРП01.04.2021 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

25.12.2021

Заключение государственного контракта1.9.3

Прочий тип документа

РРП01.05.2021 Маштакова Н. И.,

Заведующий

сектором,

консультант

25.12.2021

КТ: Проведена оценка характеристики

возможности отказа от финансирования каждого

мероприятия при принятии решения об отказе от

его реализации

1.10

Отчет Аналитический

отчет

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2021

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек, протяжённостью не менее 27

км и озер площадью не менее 120 га

(накопительным итогом за предыдущие годы –

120 км и 350 га)

1.10.

1

Акт Акты выполненных

работ

РНП01.01.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

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

КТ: Подготовлен сводный отчет о выполненных

работах за 2021 год

1.11

Отчет Сводный отчет

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2022

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек, протяжённостью не менее 27

км и озер площадью не менее 120 га

(накопительным итогом за предыдущие годы –

120 км и 350 га)

1.11.

1

Акт Акты выполненных

работ

РНП01.01.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

Составление и направление сводного отчета о

выполненных работах за 2021 год в Федеральное

агентство водных ресурсов

1.11.

2

Отчет

РНП25.12.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РНП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РНП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -
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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: Закупка включена в план закупок1.14

 

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2020

Доведение лимитов бюджетных обязательств до

субъектов РФ

1.14.

1

Прочий тип документа

РНП01.03.2020 Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

01.05.2020

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на проведение мероприятий

по сохранению уникальных водных объектов на

территории Пермского края

1.14.

2

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.15

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Подписание акта приема-передачи1.15.

1

Акт

РРП01.10.2020 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

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

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

 

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.16.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.17

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РНП

-

25.12.2020

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек не менее 6 водных объектов

1.17.

1

 

РНП01.01.2020 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

Получение рекомендации бассейнового совета о

целесообразности и актуальности выполнения

предлагаемого мероприятия

1.17.

2

Прочий тип документа

РНП10.01.2020 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

01.02.2020
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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

КТ: Закупка включена в план закупок1.18

 

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2024

Доведение лимитов бюджетных обязательств до

субъектов РФ

1.18.

1

Прочий тип документа

РНП01.03.2021 Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

25.12.2021

Подготовка технического задания и расчета

начальной максимальной цены контракта для

проведения торгов на проведение мероприятий

по сохранению уникальных водных объектов на

территории Пермского края

1.18.

2

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.19

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Подписание акта приема-передачи1.19.

1

Акт

РРП01.10.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

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

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.20

 

Гильмутдинова С. И.,

Заместитель

начальника

бюджетно-

финансового

управления,

начальник отдела

бухгалтерского учета

и контроля, главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.21

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РНП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.21.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.22

 

Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

РНП

-

25.12.2024

Осуществляются мероприятия по расчистке

участков русел рек не менее 6 водных объектов

1.22.

1

 

РНП01.01.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

Получение рекомендации бассейнового совета о

целесообразности и актуальности выполнения

предлагаемого мероприятия

1.22.

2

Прочий тип документа

РНП10.01.2021 Мурзакаев Р. А.,

Начальник отдела

01.02.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Пермский 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

Протяженность расчищенных участков русел рек км;

1 Протяженность расчищенных

участков русел рек

n - Количество

реализованных

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния

гидрографической

сети., ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

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.
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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 Протяженность расчищенных

участков русел рек

Li - Протяженность

расчищенных

участков русел рек ,

км;

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

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.



21

№

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

2 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

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

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
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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

итогом с 2019 по 2024 годы.

2 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

Ni - Количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов, по каждому

отдельному

мероприятию, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

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

2 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

p - Количество

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния

гидрографической

сети, ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

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

2 Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

k - Количество

мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации водных

объектов, ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

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.


