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1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Куратор федерального проекта

Оздоровление Волги

Срок начала и

окончания проекта

Гордеев Алексей Васильевич, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Ястребов Сергей Николаевич, Заместитель МинистраРуководитель федерального проекта

Степаненко Ирина Юрьевна, Руководитель проектного офиса - заместитель директора ФГБУ "Центр

развития ВХК"

Администратор федерального проекта

20.12.2018 - 25.12.2024

Национальный проект "Экология"Наименование национального проекта

Старшее должностное лицо (СДЛ)

"Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, Воспроизводство и использование природных ресурсов,

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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2. Цели и показатели федерального проекта

Улучшение экологического состояния реки Волга и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет

сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, и реализации комплекса мер по восстановлению водных

объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтуба

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод,

Кубический километр

0,00 31.12.2017 0,00 0,00 0,19 0,59 0,79 1,59 2,12Дополнительный

показатель

2 Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке Волга,

Единица

0,00 31.12.2018 0,00 0,00 6,00 15,00 24,00 34,00 43,00Основной

показатель

3 Рост количества молоди на

мелиорированных нерестилищах,

Процент

0,00 31.12.2018 0,00 0,00 50,00 95,00 135,00 170,00 200,00Дополнительный

показатель

4 Снижение объема отводимых в реку

Волга загрязненных сточных вод,

Кубический километр

3,17 31.12.2017 3,17 3,17 2,98 2,58 2,38 1,58 1,05Основной

показатель

5 Гарантированное водообеспечение

населения и хозяйств, в том числе в

зоне западных подстепных ильменей,

Тысяча гектаров

0,00 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 19,10 19,10 19,10 19,10Дополнительный

показатель
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6 Количество извлеченных из реки

Волга и утилизированных судов,

Единица

0,00 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 50,00 95,00Дополнительный

показатель

7 Протяженность восстановленных

водных объектов Нижней Волги,

Километр; тысяча метров

28,70 31.12.2018 28,70 32,00 159,20 230,00 304,70 442,80 600,00Основной

показатель

8 Протяженность расчищенных

мелиоративных каналов Нижней

Волги, Километр; тысяча метров

0,00 31.12.2018 0,00 113,60 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00Дополнительный

показатель

9 Количество построенных,

реконструированных водопропускных

сооружений для улучшения

водообмена в низовьях Волги,

Единица

1,00 31.12.2018 1,00 1,00 12,00 18,00 37,00 59,00 89,00Основной

показатель

10 Площадь восстановленных водных

объектов Нижней Волги, Тысяча

гектаров

4,10 31.12.2018 4,10 8,30 12,70 16,80 20,90 25,10 28,40Дополнительный

показатель

11 Объем дополнительного обводнения

реки Ахтубы в меженный период,

Кубический метр в секунду

0,00 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00Основной

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного

комплекса Нижней Волги, Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге, Снижение негативного

воздействия затонувших судов.

1.1

2 Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге

2.1

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического

вреда (ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта)

    на 25.12.2021 - 15 ед

    на 25.12.2024 - 43 ед

К концу 2021 года ликвидировано (рекультивировано) 15

объектов накопленного экологического вреда, представляющих

угрозу реке Волга

К концу 2024 года ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта

накопленного экологического вреда, представляющих угрозу

реке Волга

3 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

3.1

Выполнена расчистка 175 км мелиоративных каналов и водных трактов

водохозяйственного комплекса Нижней Волги

    на 25.12.2021 - 175 км;

 

Повышена водообеспеченность населения и хозяйств, в том числе в зоне западных подстепных ильменей на площади 19,1 тыс.га

Созданы условия для ведения сельского хозяйства в зоне западных подстепных ильменей на площади 17,8 тыс.га
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

3.2

Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 319 км

    на 25.12.2021 - 28,2 км;

    на 25.12.2024 - 319 км;

 К концу 2021 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги

К концу 2024 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги

3.3

Проведены работы по расчистке и дноуглублению не менее 281 км каналов-

рыбоходов, восстановлено не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги

    на 25.12.2021 - 201,8 км;

    на 25.12.2024 - 281 км;

 К концу 2021 года улучшены условия для воспроизводства водных биологических ресурсов Нижней Волги

Сформированы благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов Нижней Волги.

К концу 2024 года обеспечен рост запасов водных биоресурсов (полупроходных и речных видов рыб) не менее 50 тыс. тонн

3.4

Построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения

водообмена в низовьях Волги

    на 25.12.2021 - 18 ед

    на 25.12.2024 - 89 ед

 К концу 2021 года улучшена проточность гидрографический сети Нижней Волги

К концу 2024 года обеспечена необходимая проточность гидрографический сети Нижней Волги

3.5

Построен комплекс гидротехнических сооружений для дополнительного

обводнения реки Ахтубы

    на 25.12.2023 - 100 м3/с

К концу 2023 года обводнение реки Ахтубы в меженный период составит 100 м

3

/с, что улучшит экологическое состояние реки Ахтубы и

 

водных объектов Волго-Ахтубинской поймы

3.6

Разработана и утверждена проектно-сметная документация по строительству

комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения

реки Ахтубы

    на 25.12.2020 - 1 ЕД

К концу 2020 года разработана проектно-сметная документация

на строительство комплекса гидротехнических сооружений для

дополнительного обводнения реки Ахтубы, направленного на

восстановление экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и

предотвращение ее обмеления, за счет гарантированного

обеспечения заполнения реки Ахтубы в летне-осенний период
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

3.7

Обеспечена экологическая реабилитация 1,5 тыс. га водных объектов Нижней

Волги

    на 25.12.2021 - 0,9 ТЫС ГА

    на 25.12.2024 - 1,5 ТЫС ГА

 

К концу 2021 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восстановлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги

К концу 2024 года улучшена пропускная способность

естественных водотоков и восстановлено благоприятное

экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней

Волги

3.8

Выполнена реконструкция 6 гидротехнических сооружений государственной

мелиоративной сети

    на 25.12.2021 - 6 ЕД

К концу 2021 года завершена реконструкция 6 гидротехнических

сооружений государственной мелиоративной сети, что позволит

повысить водообеспеченность населения и хозяйств, в том числе

в зоне западных подстепных ильменей, на площади 19,1 тыс. га, а

также

создать условия для ведения сельского хозяйства в зоне западных

подстепных ильменей на площади 17,8 тыс. га.

4 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

4.1

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

    на 01.08.2019 - 16 ед

Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных

вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в

разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований, участвующих в федеральном проекте, включающий

в том числе информацию о количестве объектов, их основных

характеристиках, состоянии и проблемных вопросах

4.2

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции

(модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

    на 01.10.2019 - 16 ед

Разработаны и утверждены региональные программы по

строительству и реконструкции (модернизации) очистных

сооружений предприятий водопроводно-канализационного

хозяйства
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

4.3

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на

2,12 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

    на 31.12.2021 - 0,59 Куб.км

    на 31.12.2024 - 2,12 Куб.км

Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2021 года

позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку на

0,59 куб. км ежегодно

Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года

позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку на

2,12 куб. км ежегодно

5 Снижение негативного воздействия затонувших судов

5.1

Подъем и утилизация 95 затонувших судов на акватории реки Волги

    на 25.12.2024 - 95 ед

К концу 2024 года из реки Волга извлечено и утилизировано 95

судов, влияющих на экологическое состояние реки

6 Мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

6.1

Разработана Концепция по снижению поступления загрязняющих веществ с

естественных ландшафтов селитебных территорий, земель

сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий,

предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок,

объектов транспортной инфраструктуры

    на 20.12.2019 - 1 ед

К концу 2019 года завершена оценка загрязнения водных

объектов с естественных ландшафтов селитебных территорий,

земель сельскохозяйственного значения, промышленных

площадок предприятий, предприятий животноводческого

комплекса, полигонов захоронения и свалок, объектов

транспортной инфраструктуры
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

6.2

Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и

пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в

реку Волга и ее притоки

    на 25.12.2024 - 1 ед

С 2019 по 2024 год осуществлены контрольно-надзорные

мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов

несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку

Волга

6.3

Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального

проекта

    на 25.12.2024 - 1 ед

 

Осуществлено общее организационно-техническое обеспечение деятельности Минприроды России (в том числе координация участников проекта).

Организован мониторинг и контроль за реализацией

мероприятий федерального проекта с целью оперативного

управления
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге0

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда

(ликвидировано (рекультивировано)

43 объекта)

1.1 8 847,303 098,86 6 320,7624,000,00 8 989,50 36 952,879 672,45

5 224,202 088,60 4 084,000,000,00федеральный бюджет1.1.1 5 475,00 22 619,955 748,15

5 224,202 088,60 4 084,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1.1.1 5 475,00 22 619,955 748,15

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

7 403,002 764,06 5 671,0617,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 7 747,20 31 838,678 236,35

1 444,30334,80 649,707,000,00внебюджетные источники1.1.4 1 242,30 5 114,201 436,10

2  Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской

поймы0

Выполнена расчистка 175 км

мелиоративных каналов и водных

трактов водохозяйственного

комплекса Нижней Волги

2.1 0,0075,00 0,00188,600,00 0,00 263,600,00

0,0075,00 0,00188,600,00федеральный бюджет2.1.1 0,00 263,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

Обеспечена расчистка участков

водных объектов протяженностью

319 км

2.2 2 141,9673,01 556,0173,010,00 1 069,26 6 927,743 014,49

2 141,9673,01 556,0173,010,00федеральный бюджет2.2.1 1 069,26 6 927,743 014,49

2 141,9673,01 556,0173,010,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2.2.1.1 1 069,26 6 927,743 014,49

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.2.2 0,00 0,000,00

2 141,9673,01 556,0173,010,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.2.3 1 069,26 6 927,743 014,49

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,00

Проведены работы по расчистке и

дноуглублению не менее 281 км

каналов-рыбоходов, восстановлено не

менее 26,9 тыс. га водных объектов

Нижней Волги

2.3 590,20485,79 701,93599,060,00 41,30 2 464,9846,70

590,20485,79 701,93599,060,00федеральный бюджет2.3.1 41,30 2 464,9846,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,00

Построены и реконструированы 89

водопропускных сооружений для

улучшения водообмена в низовьях

Волги

2.4 352,70253,83 353,69188,200,00 491,70 1 883,32243,20

314,90216,20 302,20110,700,00федеральный бюджет2.4.1 432,40 1 586,90210,50

314,90216,20 302,20110,700,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2.4.1.1 432,40 1 586,90210,50

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.4.2 0,00 0,000,00

352,70253,83 353,69188,200,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.4.3 491,70 1 883,32243,20

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,00

Построен комплекс гидротехнических

сооружений для дополнительного

обводнения реки Ахтубы

2.5 2 999,800,00 2 999,800,000,00 0,00 8 999,402 999,80

2 579,800,00 2 579,800,000,00федеральный бюджет2.5.1 0,00 7 739,402 579,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

2 579,800,00 2 579,800,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2.5.1.1 0,00 7 739,402 579,80

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.5.2 0,00 0,000,00

2 999,800,00 2 999,800,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.5.3 0,00 8 999,402 999,80

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,00

Разработана и утверждена проектно-

сметная документация по

строительству комплекса

гидротехнических сооружений для

дополнительного обводнения реки

Ахтубы

2.6 0,00460,40 0,00262,000,00 0,00 722,400,00

0,00460,40 0,00262,000,00федеральный бюджет2.6.1 0,00 722,400,00

0,00460,40 0,00262,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2.6.1.1 0,00 722,400,00

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.6.2 0,00 0,000,00

0,00460,40 0,00262,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.6.3 0,00 722,400,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.6.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Обеспечена экологическая

реабилитация 1,5 тыс. га водных

объектов Нижней Волги

2.7 1 010,84288,80 259,64401,720,00 712,64 3 534,35860,71

863,34223,29 223,29280,080,00федеральный бюджет2.7.1 612,84 2 943,05740,21

863,34223,29 223,29280,080,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2.7.1.1 612,84 2 943,05740,21

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.7.2 0,00 0,000,00

1 010,84288,80 259,64401,720,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.7.3 712,64 3 534,35860,71

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.7.4 0,00 0,000,00

Выполнена реконструкция 6

гидротехнических сооружений

государственной мелиоративной сети

2.8 0,00162,50 0,00337,500,00 0,00 500,000,00

0,00162,50 0,00337,500,00федеральный бюджет2.8.1 0,00 500,000,00

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.8.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.8.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники2.8.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

3  Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

на 2,12 куб. км путем завершения

работ по строительству,

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений

3.1 17 217,0025 980,00 20 907,0025 386,000,00 29 235,00 140 120,0021 395,00

10 550,0015 920,00 12 590,0015 560,000,00федеральный бюджет3.1.1 17 910,00 85 640,0013 110,00

10 550,0015 920,00 12 590,0015 560,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

3.1.1.1 17 910,00 85 640,0013 110,00

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

3.1.2 0,00 0,000,00

11 864,1117 903,00 14 158,2217 498,160,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3.1.3 20 140,88 96 307,3614 742,99

5 352,898 077,00 6 748,787 887,840,00внебюджетные источники3.1.4 9 094,12 43 812,646 652,01

4  Снижение негативного воздействия затонувших судов0

Подъем и утилизация 95 затонувших

судов на акватории реки Волги

4.1 438,500,00 0,000,000,00 1 038,60 2 309,50832,40

257,500,00 0,000,000,00федеральный бюджет4.1.1 709,20 1 600,80634,10

257,500,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4.1.1.1 709,20 1 600,80634,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

4.1.2 0,00 0,000,00

438,500,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

4.1.3 1 038,60 2 309,50832,40

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00

5  Мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги0

Разработана Концепция по снижению

поступления загрязняющих веществ с

естественных ландшафтов

селитебных территорий, земель

сельскохозяйственного значения,

промышленных площадок

предприятий, предприятий

животноводческого комплекса,

полигонов захоронений и свалок,

объектов транспортной

инфраструктуры

5.1 0,000,00 0,00100,070,00 0,00 100,070,00

0,000,00 0,00100,070,00федеральный бюджет5.1.1 0,00 100,070,00

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

5.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

5.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники5.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Проведены контрольно-надзорные

мероприятия, направленные на

выявление и пресечение фактов

несанкционированных сбросов

загрязненных сточных вод в реку

Волга и ее притоки

5.2 60,0060,00 60,0060,000,00 59,99 360,0160,02

60,0060,00 60,0060,000,00федеральный бюджет5.2.1 59,99 360,0160,02

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

5.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

5.2.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники5.2.4 0,00 0,000,00

Обеспечено информационно-

аналитическое сопровождение

федерального проекта

5.3 40,1040,13 40,1340,130,00 40,06 240,6540,11

40,1040,13 40,1340,130,00федеральный бюджет5.3.1 40,06 240,6540,11

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

внебюджетных фондов Российской

Федерации

5.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

5.3.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники5.3.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 19 765,450,00 22 566,52 24 800,48 26 901,21

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

17 611,150,00

16 285,790,00

19 804,92 21 137,36 22 622,00

21 931,70

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 981,50

0,00

0,00

20 335,30

0,00

0,00

18 440,090,00 26 210,9121 743,10 23 998,42

31 076,77 31 341,63 156 452,05

26 184,08

26 037,25

26 350,05 133 709,55

26 208,70 129 780,24

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

30 929,94 31 200,28 152 522,74

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

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

внебюджетные источники 7 894,840,00 8 411,80 7 398,48 6 797,19 8 088,11 10 336,42 48 926,84
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта)

1 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ястребов С. Н. Заместитель Министра Кобылкин Д. Н. 5

Выполнена расчистка 175 км мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги

2 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Хатуов Д. Х. Первый заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

10

Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 319 км

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Никаноров В. А. Врио руководителя 10

Проведены работы по расчистке и дноуглублению не менее 281 км каналов-рыбоходов, восстановлено не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней

Волги

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Шестаков И. В. Заместитель министра Патрушев Д. Н. 100

Построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Никаноров В. А. Врио руководителя 10
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Построен комплекс гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Никаноров В. А. Врио руководителя 10

Разработана и утверждена проектно-сметная документация по строительству комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения

реки Ахтубы

7 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Никаноров В. А. Врио руководителя 10

Обеспечена экологическая реабилитация 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Никаноров В. А. Врио руководителя 10

Выполнена реконструкция 6 гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети

9 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Хатуов Д. Х. Первый заместитель Министра

сельского хозяйства

Российской Федерации

10

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Егоров М. Б. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100
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Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

11 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Егоров М. Б. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Егоров М. Б. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

Подъем и утилизация 95 затонувших судов на акватории реки Волги

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ястребов С. Н. Заместитель Министра Кобылкин Д. Н. 5

Разработана Концепция по снижению поступления загрязняющих веществ с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель

сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок,

объектов транспортной инфраструктуры

14 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 5

15 Участник федерального проекта Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 5
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Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных

вод в реку Волга и ее притоки

16 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Амирханов А. М. Временно исполняющий

обязанности руководителя

Гордеев А. В. 10

Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта

17 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Будилин С. Н. Директор 40
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6. Дополнительная информация

В рамках мероприятий Минстроя России по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение

отведения в реку Волгу и её притоки загрязненных сточных вод, предусмотрена финансовая поддержка из федерального бюджета следующим

субъектам Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская область, Волгоградская

область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская область, Самарская область,

Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Ярославская область.

2

Базовое значение подлежит уточнению после обработки данных статистической отчетности за 2017 год, достижение целевого показателя

складывается из реализации мероприятий по очистке сточных вод, отводимых в реку Волга предприятиями водопроводно-канализационного

хозяйства

1

Перечень субъектов Российской Федерации, участников федерального проекта: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская

Республика, Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область,

Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Ярославская область, г. Москва. При этом

перечень мероприятий Минстроя России по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение

отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, будет уточняться по результатам инвентаризации в 2019 году.

3

Объем средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников подлежит уточнению по результатам

утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения по направлению «Сокращение в три раза доли загрязненных сточных

вод, отводимых в реку Волга» и утверждения региональных проектов

**
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Экологическая реабилитация водных объектов – комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на исключение деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.

Устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги – система мер, направленных на обеспечение работоспособности водохозяйственной инфраструктуры Нижней Волги в меженные периоды, улучшение состояния водных объектов Нижней Волги и уникальных природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы до уровня, обеспечивающего естественное воспроизводство компонентов экосистем и сохранение биоразнообразия.
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          Федеральный проект «Оздоровление Волги» разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с абзацем 4 подпункта «а», с абзацами 5,7 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» продолжается реализация незавершенных в 2018 году мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» (утв.

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 августа 2017 г. № 9).

        Участниками федерального проекта являются следующие субъекты Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Ярославская область, г. Москва.

       Мероприятия федерального проекта направлены на улучшение экологического состояния реки Волга и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтуба.

             1. С целью сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, посредством Минстроя России планируется создание направления, стимулирующего реализацию инвестиционных проектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения водных объектов. Планируется проведение строительства и (или) модернизации (реконструкции) очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, сбрасывающих загрязненные сточные

воды в реку Волга, с применением наилучших доступных технологий.

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод по результату мероприятий проекта рассчитывается как разность базового объема загрязненных сточных вод крупнейших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства  (по данным формы статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) по состоянию на 31 декабря 2017 г.) и мощностей введенных в эксплуатацию коммунальных очистных сооружений, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе установленных на основе использования наилучших доступных технологий,

обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды.

2. В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, в том числе сохранение уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, планируется проведение работ по повышению водообеспеченности населения и хозяйств (в частности в зоне западных подстепных ильменей), улучшению пропускной способности естественных водотоков и восстановлению благоприятного экологического состояния водных объектов, в том числе для целей воспроизводства водных биологических

ресурсов, а также строительство комплекса ГТС для дополнительного обводнения реки Ахтубы в меженный период.

3. По мероприятиям, направленным на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, планируется проведение комплекса мероприятий на 43 объектах, представляющих угрозу реке Волга.

4. С целью снижения негативного воздействия затонувших судов запланировано проведение работ по подъему и утилизации 95 судов на акватории реки Волга, влияющих на экологическое состояние и рекреационный потенциал реки.

5. В 2019 году планируется завершить оценку загрязнения водных объектов с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронения и свалок, объектов транспортной инфраструктуры и разработать Концепцию по снижению загрязняющих веществ диффузного стока.

Кроме того, планируется проведение на систематической основе контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга с последующим сбором всех необходимых материалов по выявленным нарушениям для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности.

6. Реализация мероприятий проекта в целом способствует достижению результатов, отраженных в подпунктах «б» и «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе:

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), за счёт улучшения экологического состояния водных объектов в субъектах Волжского бассейна (в высокой степени);

- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, за счёт реализации инвестиционных проектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере очистки сточных вод с применением наилучших доступных технологий (в средней степени).

 7. В рамках проекта будут реализованы следующие значимые (ключевые) мероприятия:

- строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы (позволит восстановить экосистему Волго-Ахтубинской поймы и предотвратить её обмеление, за счет гарантированного обеспечения заполнения реки Ахтубы в летне-осенний период);

- строительство,  реконструкция (модернизация) комплексов очистных сооружений в таких городах как Тверь, Кострома, Ярославль, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань (позволит снизить загрязнение реки Волги и значительно улучшить её экологическое состояние, а также ускорить темпы инвестиций в сфере очистки сточных вод, повысить качество и надежность предоставления населению коммунальных услуг в сфере водоотведения и, как следствие, улучшить качество и комфортность проживания населения);

- ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге (позволит снизить угрозу загрязнения реки Волги от объектов накопленного экологического вреда, улучшить условия проживания населения вблизи таких объектов, а также снизить риски масштабных экологических катастроф для более чем 44 млн. человек, проживающих в субъектах Российской Федерации прилегающих к реке Волге);

Комплекс мероприятий по расчистке и экологической реабилитации водных объектов, а так же строительству водопропускных сооружений и гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети на территории Астраханской и Волгоградской областей, позволит улучшить экологическую обстановку в низовьях Волги и восстановить ее природные ландшафты, гарантированно обеспечить население водой в зоне западных подстепных ильменей, добиться 2-х кратного увеличения рыбопродуктивности (в том числе ценных видов рыб), а также увеличить

рекреационный потенциал низовьев Волги.

- подъём и утилизация затонувших судов на акватории реки Волги (позволит увеличить число рекреационных зон по береговой линии реки Волги).

8. В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий Росприроднадзора по выявлению фактов несанкционированных источников загрязнений реки Волги на систематической основе будут приниматься меры прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности (вынесение предостережения о недопустимости нарушений закона, представление об устранении выявленных нарушений, возбуждение административных дел), а также будут приниматься действенные меры по устранению выявленных

источников загрязнения.

9. Научно-методическое, информационно-аналитическое и экспертное обе01спечение реализации государственной политики в сфере охраны и использования водных ресурсов по федеральному проекту «Оздоровление Волги» будет осуществляется в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в целях научно-экспертного сопровождения федерального проекта, а также повышения экологического образования и формирования экологической культуры граждан.

10. В рамках проекта ежегодно будет проводится оценка рисков, связанных с принятием решения об отказе в их финансировании.

11. В период 2019-2020 гг. планируется разработка методики мониторинга экологического состояния реки Волги и составление плана мероприятий по мониторингу экологического состояния реки Волги. Мониторинг будет осуществляться на всем каскаде волжских водохранилищ Росгидрометом совместно с Росводресурсами. Информирование населения о результатах мониторинга экологического состояния реки Волги будет осуществляться ФГБУ «Центр развития ВХК».

12. Показатели хода реализации федерального проекта подлежат ежегодной публикации в средствах массовой информации и на специализированном сайте национального проекта «Экология».

             13. Максимальный эффект от реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» достигается в совокупности с результатами, полученными в рамках реализации мероприятий по улучшению экологического состояния реки Волги как уникального водного объекта, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», одним из направлений которого предусмотрено проведение природоохранных расчисток на акваториях каскада Волжских водохранилищ, а так же проведение волонтерских акций на берегах реки Волги с целью

повышения экологической культуры граждан Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Оздоровление Волги

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 1,0000 1,00001,0000

Республика Марий Эл

1,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 1,0000 1,00001,0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,00001,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Самарская область

2,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 2,0000 2,00000,0000

Ульяновская область

2,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 1,00000,0000

Чувашская Республика -

Чувашия

1,00000,0000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,0000 0,000031.12.20180,0000 1,0000 2,00001,0000

Вологодская область

2,00001,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 15,0000 23,000011,0000

Ивановская область

24,00004,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 1,0000 1,00001,0000

Тверская область

1,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 2,0000 2,00000,0000

Ярославская область

4,00000,0000

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 1,0000 1,00000,0000

Астраханская область

3,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Волгоградская область

1,00000,0000

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод Кубический километр

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 0,000031.12.20170,3500 0,0900 0,17000,0600

Нижегородская область

0,23000,0200

0,0000 0,000031.12.20170,0400 0,0100 0,02000,0100

Республика Марий Эл

0,03000,0000

0,0000 0,000031.12.20170,1900 0,0500 0,09000,0300

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,13000,0100

0,0000 0,000031.12.20170,2900 0,0700 0,14000,0500

Самарская область

0,19000,0100

0,0000 0,000031.12.20170,0000 0,0000 0,00100,0000

Саратовская область

0,00200,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,000031.12.20170,0900 0,0200 0,04000,0100

Ульяновская область

0,06000,0000

0,0000 0,000031.12.20170,0300 0,0000 0,01000,0000

Чувашская Республика -

Чувашия

0,02000,0000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,0000 0,000031.12.20170,0000 0,0000 0,00000,0000

Вологодская область

0,01000,0000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,0000 0,000031.12.20171,3700 0,3500 0,70000,2700

город федерального значения

Москва

0,92000,0800

0,0000 0,000031.12.20170,0700 0,0200 0,04000,0200

Ивановская область

0,05000,0100

0,0000 0,000031.12.20170,0300 0,0000 0,01000,0000

Костромская область

0,02000,0000

0,0000 0,000031.12.20170,3700 0,0900 0,20000,0700

Московская область

0,25000,0200

0,0000 0,000031.12.20170,0500 0,0200 0,03000,0100

Тверская область

0,03000,0100

0,0000 0,000031.12.20170,1400 0,0400 0,07000,0300

Ярославская область

0,09000,0100

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,000031.12.20170,0400 0,0100 0,02000,0100

Астраханская область

0,03000,0100

0,0000 0,000031.12.20170,0900 0,0200 0,05000,0200

Волгоградская область

0,06000,0100
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод Кубический километр

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 0,350031.12.20170,3500 0,2600 0,18000,2900

Нижегородская область

0,12000,3300

0,0000 0,040031.12.20170,0400 0,0300 0,02000,0300

Республика Марий Эл

0,01000,0400

0,0000 0,190031.12.20170,1900 0,1400 0,10000,1600

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,06000,1800

0,0000 0,290031.12.20170,2900 0,2200 0,15000,2400

Самарская область

0,10000,2800

0,0000 0,003031.12.20170,0030 0,0030 0,00200,0030

Саратовская область

0,00100,0030

0,0000 0,090031.12.20170,0900 0,0700 0,05000,0800

Ульяновская область

0,03000,0900

0,0000 0,030031.12.20170,0300 0,0300 0,02000,0300

Чувашская Республика -

Чувашия

0,01000,0300

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,0000 0,010031.12.20170,0100 0,0100 0,01000,0100

Вологодская область

0,00400,0100

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,0000 1,370031.12.20171,3700 1,0300 0,68001,1200

город федерального значения

Москва

0,45001,2900
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,070031.12.20170,0700 0,0500 0,03000,0500

Ивановская область

0,02000,0600

0,0000 0,030031.12.20170,0300 0,0300 0,02000,0300

Костромская область

0,01000,0300

0,0000 0,370031.12.20170,3700 0,2800 0,18000,3000

Московская область

0,12000,3500

0,0000 0,050031.12.20170,0500 0,0300 0,02000,0400

Тверская область

0,02000,0400

0,0000 0,140031.12.20170,1400 0,1000 0,07000,1100

Ярославская область

0,05000,1300

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,040031.12.20170,0400 0,0300 0,02000,0300

Астраханская область

0,01000,0300

0,0000 0,090031.12.20170,0900 0,0700 0,04000,0700

Волгоградская область

0,03000,0800

Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 2,0000 2,00000,0000

Нижегородская область

5,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Марий Эл

1,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 7,00000,0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

21,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 1,0000 2,00000,0000

Саратовская область

3,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 2,00000,0000

Ивановская область

4,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 1,0000 1,00000,0000

Костромская область

1,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 1,00000,0000

Ярославская область

7,00000,0000

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 4,0000 23,00000,0000

Астраханская область

33,00000,0000

0,0000 0,000030.12.20180,0000 5,0000 12,00000,0000

Волгоградская область

20,00000,0000

Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги Километр; тысяча метров

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 3,470030.12.20183,4700 58,6500 163,150017,5700

Астраханская область

308,350017,5700

0,0000 4,720031.12.20183,4000 10,6500 10,650010,6500

Волгоградская область

10,65007,2700

Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги Единица

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 11,0000 13,00007,0000

Астраханская область

17,00001,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 1,000031.12.20181,0000 26,0000 46,000011,0000

Волгоградская область

72,000011,0000

Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги Тысяча гектаров

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,400031.12.20180,2000 0,9300 1,18000,8600

Волгоградская область

1,50000,7700

Объем дополнительного обводнения реки Ахтубы в меженный период Кубический метр в секунду

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,000030.12.20180,0000 0,0000 100,00000,0000

Волгоградская область

100,00000,0000



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Оздоровление Волги

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

 

Разработанны й в рам ках национального проекта « Э кология»  ф едеральны й проект « О зд о р о вл ен и е  В о л ги »  направлен  на улучш ение экологического состояния реки  В олга и  обеспечение устойчивого ф ункционирования водохозяйственного ком плекса Н иж ней В олги  за счет сокращ ения к  концу 2 0 2 4  года  в  три  раза  доли  загрязн ен н ы х  сточн ы х  вод,  отводим ы х в  реку  В олга,  и  реализации ком плекса м ер по восстановлению  водны х объектов низовьев В олги,  в  то м  ч и сл е  д о п о л н и тел ьн о м у  о б в о д н ен и ю  р ек и  А х ту б а.

Д остиж ение цели ф едерального проекта обеспечивается скоординированны м и действиями ф едеральны х,  региональны х и  м естны х органов и сп олн и тельн ой  власти ,  а такж е оперативны м  принятием  управленческих реш ений посредством  систем атического м ониторинга и  контроля за вы полнением  м ероприятий ф едерального проекта.

Реализация ком плекса м ероприятий ф едерального проекта позволит достичь следую щ их результатов:

      1.

          Построить, реконструировать (модернизировать) очистные сооружения, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км

3

/год;

 

      2.

          Разработать Концепцию по снижению поступления загрязняющих веществ с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и свалок, объектов транспортной инфраструктуры (далее – Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного стока);

 

      3.

          Провести контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки;

 

      4.

          Расчистить 175 км мелиоративных каналов и реконструировать 6 гидротехнических сооружений Нижней Волги;

 

      5.

          Расчистить участки водных объектов общей протяженностью 319 км и осуществить экологическую реабилитацию 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги;

 

      6.

          Расчистить и дноуглубить не менее 281 км каналов-рыбоходов, восстановить не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги;

 

      7.

          Построить и реконструировать 89 водопропускных сооружений Нижней Волги;
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      8.

          Построить комплекс гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы;

 

      9.

          Ликвидировать (рекультивировать) 43 объекта накопленного экологического вреда;

 

     10.

          Поднять и утилизировать 95 затонувших судов на акватории реки Волга.

 

Мероприятия Минстроя России по строительству новых и (или) модернизации (реконструкции) действующих очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства с применением наилучших доступных технологий, реализуемые в рамках региональных программ, позволят увеличить совокупную мощность очистных сооружений и обеспечить дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км

3

/год в 2019 году до 1,05 км

3

/год в 2024 году. Ожидается улучшение экологической ситуации

водных объектов Волжского бассейна, снижение антропогенной нагрузки на водные объекты за счет стимулирования предприятий-водопользователей и внедрения на них наилучших доступных технологий, увеличение темпов роста объема инвестиций в сферу очистки сточных вод, а также повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг в сфере водоотведения и, как следствие, улучшение качества и комфортности проживания населения. Эксплуатация и обеспечение эффективной работы очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного

хозяйства после реализации проекта будет осуществляться собственниками очистных сооружений.

По результатам проведения оценки загрязнения водных объектов с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронения и свалок, объектов транспортной инфраструктуры будет разработана Концепция по снижению загрязняющих веществ диффузного стока. В 2020 - 2025 годах планируется внедрение сформированной Концепции по снижению вышеуказанных загрязнений в пилотных регионах, рекомендованных Концепцией.

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга на систематической основе собраны все необходимые материалы по выявленным нарушениям для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности (вынесение предостережения о недопустимости нарушений закона, представление об устранении выявленных нарушений, возбуждение административных дел). Подготовлены предложения по профилактике подобных

правонарушений и совершенствованию нормативной правовой базы.

Мероприятия Минсельхоза России по расчистке мелиоративных каналов и реконструкции гидротехнических сооружений на территории Астраханской области позволят повысить водообеспеченность населения и хозяйств на площади 19,1 тыс.га, а также обеспечить благоприятные условия для ведения сельского хозяйства в зоне западных подстепных ильменей на площади 17,8 тыс.га. После 2021 года мероприятия по экологической безопасности мелиоративной сети будут осуществляться Минсельхозом России и подведомственными им организациями.

Расчистка и экологическая реабилитация важнейших участков водных объектов Нижней Волги позволит улучшить пропускную способность естественных водотоков, обеспечить возможность к самоочищению и восстановить благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги путем ликвидации мелководий, расчистки рек, заливов, проток, водных трактов и ериков на территории Астраханской и Волгоградской областей. Проведение поддерживающих мероприятий по расчистке и экологической реабилитации после реализации проекта будет осуществляться в рамках

переданных полномочий органами государственной власти Астраханской и Волгоградской областей.

Мероприятия по расчистке русел каналов-рыбоходов от донных отложений позволят сформировать благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов Нижней Волги и увеличить проходимость в верховья на нерест рыб (в том числе ценных видов рыб), а также скат молоди и взрослых рыб обратно в море. К концу 2024 года ожидается обеспечение роста запасов водных биоресурсов (полупроходных и речных видов рыб) не менее 50 тыс. тонн. По окончании реализации федерального проекта данные мероприятия будут осуществлять Федеральное агентство по рыболовству и

подведомственные ему организации.

Строительство и реконструкция водопропускных сооружений на водных объектах в низовьях Волги позволит не только удерживать воду после половодья, но и в полной мере обеспечивать водой местных жителей. Последующее проведение поддерживающих мероприятий по реконструкция гидротехнических сооружений с 2025 года будет осуществляться органами государственной власти Астраханской и Волгоградской областей.

Обеспечение дополнительного обводнения реки Ахтубы с Волгоградского водохранилища в меженные периоды будет обеспечено путём строительства комплекса гидротехнических сооружений с расходом воды около 100 кубических метров в секунду. Реализация данного комплекса мероприятий позволит восстановить экосистему Волго-Ахтубинской поймы и предотвратить её обмеление, за счет гарантированного обеспечения заполнения реки Ахтубы в летне-осенний период.

Ликвидация и рекультивация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда позволит  улучшить условия проживания населения вблизи таких объектов, а также снизить угрозу загрязнения реки Волги от объектов накопленного экологического вреда и риски масштабных экологических катастроф для более чем 44 млн. человек, проживающих в субъектах Российской Федерации прилегающих к реке Волге, а также повысить инвестиционную привлекательность территорий, ранее испытывавших негативное воздействие от накопленного вреда окружающей среде. С 2025 года

организацией мероприятий, ориентированных на поддержание состояния прибрежной полосы реки Волга, будут заниматься органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Подъем и утилизация затонувших судов в акватории реки Волга позволит увеличить число рекреационных зон по береговой линии реки Волги. Дальнейшее решение проблемы поднятия вышедших из эксплуатации и затонувших судов в акватории реки Волга будет осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В результате решения ключевых задач федерального проекта «Оздоровление Волги» будет улучшено гидроэкологическое состояние реки Волга, в частности уникальной водной системы Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги, восстановлена способность водного объекта к самоочищению, улучшено качество жизни населения, проживающего на территории Волжского бассейна, а также восполнено утраченное биоразнообразие.

По ряду объектов, специфика мероприятий не предполагает последующего содержания объектов таких как расчистка и экологическая реабилитация водных объектов, расчистка каналов-рыбоходов от донных отложений, расчистка мелиоративных каналов, ликвидация и рекультивация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, подъем и утилизация затонувших судов. По мероприятиям по строительству новых и (или) модернизации (реконструкции) действующих очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства последующая

стоимость эксплуатации может быть рассчитана только по итогам разработки проектно-сметной документации и будет возлагаться на собственника такого объекта. По мероприятию, направленному на обеспечение дополнительного обводнения реки Ахтубы с Волгоградского водохранилища, стоимость последующей эксплуатации будет рассчитана по итогам разработки проектно-сметной документации и будет зависеть от применяемых технических решений и, по приблизительной оценке, составит от 2% до 5 % сметной стоимости в год.

В рамках подготовки федерального проекта «Оздоровление Волги» проведена приоритизация мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», а именно сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Дальнейшая приоритизация мероприятий будет осуществляется ежегодно.

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, способствуют достижению целевых показателей национального проекта «Экология», а именно:

- Целевой показатель «Объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, км

3

 в год» будет на 100% достигаться за счет реализации мероприятий по «строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод».

- Целевой показатель «Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги» будет достигаться за счет реализации мероприятий Росводресурсов по «экологической реабилитации 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги» на 5 % и за счет мероприятий Росрыболовства по «восстановлению не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги» на 95 %.

Оценка влияния каждого мероприятия федерального проекта на достижение целей проекта при принятии решения об отказе от его реализации производится по следующей формуле:

K= A*k

a

+B*k

b

+C*k

c

+D*k

d

+E *k

e

, где:

К – степень влияния каждого мероприятия федерального проекта на достижение целей проекта при принятии решения об отказе от его реализации;

A – условная оценка прямого влияния мероприятия: если мероприятие оказывает прямое влияние на достижение показателя проекта, то А = 1, если нет, то А = 0;
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B – условная оценка косвенного влияния мероприятия: если мероприятие оказывает косвенное влияние на достижение одного или нескольких показателей проекта, то В = 1, если нет, то В = 0;

C – условная оценка влияния мероприятия на сроки реализации проекта: если мероприятие оказывает влияние на сроки проекта (изменение срока реализации проекта более 30 дней), то С= 1, если нет, то С = 0;

D – условная оценка влияния мероприятия на бюджет проекта: если мероприятие оказывает влияние на бюджет (более 3% от совокупного бюджета проекта), то D = 1, если нет, то D = 0;

E – условная оценка социальной значимости мероприятия: если мероприятие является социально значимым, то E = 1, если нет, то Е = 0.

Доля каждой условной оценки в общей оценки влияния каждого мероприятия федерального проекта на достижение целей проекта при принятии решения об отказе от его реализации:

k

a

 = 0,25;

k

b

 = 0,20;

k

c

 = 0,10;

k

d

 = 0,15;

k

e

 = 0,30.

При принятии решения об отказе от реализации мероприятия рекомендуется использовать следующий подход:

·        если K ≤ 0,44 – мероприятие оказывает незначительное влияние на реализацию проекта, в случае прекращения финансирования возможен отказ от его реализации с минимальными негативными последствиями для проекта;

·        если 0,45 > K < 0,74 - мероприятие оказывает влияние на реализацию проекта, в случае прекращения финансирования отказ от его реализации окажет существенное негативное влияние на проект (отказ не рекомендуется);

·         если K ≥ 0,75 – мероприятие оказывает существенное влияние на реализацию проекта, в случае прекращения финансирования возникает риск закрытия проекта (отказ не возможен).

         Механизм финансирования мероприятий федерального проекта по направлениям:

        - по направлению «Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу» финансирование осуществляется в рамках Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

       - по направлениям «Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги», «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге», «Снижение негативного воздействия затонувших судов», а также по «Мероприятиям, направленным на улучшение состояния р.Волги» финансирование осуществляется в рамках государственных программ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы.

        Мероприятия, реализуемые в рамках федерального проекта, обеспечивают достижение стратегических целей обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, установленных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683).

        Максимальный эффект от реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» достигается в совокупности с результатами, полученными в рамках реализации мероприятий по улучшению экологического состояния реки Волги как уникального водного объекта, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», одним из направлений которого предусмотрено проведение природоохранных расчисток на акваториях каскада Волжских водохранилищ, а так же проведение волонтерских акций на берегах реки Волги с целью повышения экологической культуры

граждан Российской Федерации.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

V - суммарная

мощность введенных

в эксплуатацию

коммунальных

очистных

сооружений,

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Администр

ативная

инфорация

1

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод

Прирост мощности

очистных сооружений,

обеспечивающих
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

обеспечивающих

соблюдение

нормативов сбросов, в

том числе

установленных на

основе использования

наилучших

доступных

технологий,

обеспечивающих

выполнение

требований в области

охраны окружающей

среды, км3 в год , км3

∆проекта - прирост

мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

сокращение

отведения в реку

Волгу загрязненных

сточных вод, км3 в

год, км3

Федерации сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных

сточных вод по результату

мероприятий проекта

рассчитывается как

разность суммарной

мощности коммунальных

очистных сооружений,

обеспечивающих

соблюдение нормативов

сбросов, в том числе

установленных на основе

использования наилучших

доступных технологий,

введенных в текущем

(отчетном) году в

эксплуатацию, и

суммарной мощности

очистных сооружений,

введенных в

эксплуатацию в

предшествующем

отчетному периоду.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы

∆проекта - прирост

мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных

сточных вод, км3 в год

V - суммарная мощность

введенных в

эксплуатацию

коммунальных очистных

сооружений,

обеспечивающих

соблюдение нормативов

сбросов, в том числе

установленных на основе

использования наилучших

доступных технологий,

обеспечивающих

выполнение требований в

области охраны

окружающей среды, км3 в

год

n – отчетный год

n-1 – предшествующий

отчетному год

Основной показатель: Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

n - количество

проведенных

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации)

Федеральная

служба по

надзору в

сфере

природопольз

Администр

ативная

информаци

я

2

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

Количество

ликвидированных
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

объектов

накопленного

экологического вреда,

представляющих

угрозу реке Волга., ед

Ki - Количество

ликвидированных

(рекультивированных

) объектов по

каждому отдельному

мероприятию, ед

ования

(нераспределе

нный остаток)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волга,

рассчитывается как сумма

ликвидированных

(рекультивированных)

объектов по каждому

отдельному мероприятию.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2020 по 2024 годы.

К – количество

ликвидированных

(рекультивированных)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волга, ед.

Ki – количество

ликвидированных

(рекультивированных)

объектов по каждому

отдельному мероприятию.

n – количество

проведенных

мероприятий по

ликвидации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

(рекультивации) объектов

накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волга.

n - количество

проведенных

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации)

объектов

накопленного

экологического вреда,

представляющих

угрозу реке Волга., ед

Ki - Количество

ликвидированных

(рекультивированных

) объектов по

каждому отдельному

мероприятию, ед

Министерство

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

Администр

ативная

информаци

я (Отчеты

субъектов

Российской

Федерации

-

(участников

федерально

го проекта

"Оздоровле

ние Волги")

2

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

Количество

ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волга,

рассчитывается как сумма

ликвидированных

(рекультивированных)

объектов по каждому

отдельному мероприятию.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2020 по 2024 годы.

К – количество

ликвидированных

(рекультивированных)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

реке Волга, ед.

Ki – количество

ликвидированных

(рекультивированных)

объектов по каждому

отдельному мероприятию.

n – количество

проведенных

мероприятий по

ликвидации

(рекультивации) объектов

накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волга.

Дополнительный показатель: Рост количества молоди на мелиорированных нерестилищах

--

3

Рост количества молоди на

мелиорированных

нерестилищах

ΔP2019-2024 – Рост

количества молоди на

мелиорированных

нерестилищах, %

P2019 - концентрация

молоди на гектар

нерестового массива

(нерестилища) без

проведения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

рыбохозяйственной

мелиорации, среднее

многолетнее значение,

тыс.экз./га

P2020; P2021; P2022;

P2023; P2024 – оценка

количества молоди на

мелиорированных

нерестилищах в годы

после проведения

рыбохозяйственной

мелиорации, тыс.экз./га

ΔP2019 – оценка прироста

количества молоди на

мелиорированных

нерестилищах в год

проведения

рыбохозяйственной

мелиорации, % (прироста

количества молоди не

наблюдается: ΔP2019 = 0)

ΔP2020, ΔP2021, ΔP2022,

ΔP2023, ΔP2024 – оценка

прироста количества

молоди на

мелиорированных

нерестилищах в

последующие за

рыбохозяйственной

мелиорацией годы, %
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

Федеральное

агентство

лесного

хозяйства

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

 до 1 октября

Ежегодно

Данные

Росстата

4

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод

Снижение объема

отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод

по результату

мероприятий проекта

рассчитывается как

разность базового объема

загрязненных сточных вод

крупнейших предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства и мощностей

введенных в

эксплуатацию

коммунальных очистных

сооружений,

обеспечивающих

соблюдение нормативов

сбросов,  в том числе

установленных  на основе

использования наилучших

доступных технологий

обеспечивающих

выполнение требований в

области охраны



11

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

окружающей среды.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы

Vпроекта – снижение

объема отводимых в реку

Волга загрязненных

сточных вод, км3 в год

Vбазовый – базовый

объем сточных вод,

отводимых в реку Волга

крупнейшими

предприятиями

водопроводно-

канализационного

хозяйства, по данным

формы статистического

наблюдения 2-ТП (водхоз)

по состоянию на

31.12.2017г. (3,17 км3 в

год).

Vi - сумма мощностей

введенных в

эксплуатацию

коммунальных очистных

сооружений,

обеспечивающих

соблюдение нормативов

сбросов, в том числе

установленных на основе
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

использования наилучших

доступных технологий,

обеспечивающих

выполнение требований в

области охраны

окружающей среды, км3 в

год

n - количество

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Дополнительный показатель: Гарантированное водообеспечение населения и хозяйств, в том числе в зоне западных подстепных ильменей

- Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

5

гарантированное

водообеспечение населения и

хозяйств, в том числе в зоне

западных подстепных

ильменей

Показатель

гарантированного

водообеспечения

населения и хозяйств

рассчитывается как сумма

площадей обводнённой

территории в зоне

западных подстепных

ильменей по
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

каждому отдельному

мероприятию.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2021 по 2024 годы.

S  –  гарантированное

водообеспечение

населения и хозяйств, в

том числе в зоне западных

подстепных ильменей,

тыс.га

Si  –  площадь

обводнённой территории в

зоне западных

подстепных ильменей по

каждому отельному

мероприятию, тыс.га

n – Количество

проведенных

мероприятий по

обводнению территории
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов

- Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

6

Количество извлеченных из

реки Волга и утилизированных

судов

Количество извлеченных

из реки Волга и

утилизированных судов

рассчитывается как сумма

поднятых и

утилизированных судов

по каждому отдельному

мероприятию.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2022 по 2024 годы.

А - количество

извлеченных из реки

Волга и утилизированных

судов, ед.

Аi - количество

затонувших и

ликвидированных судов

Основной показатель: Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги

n - количество

мероприятий

Росводресурсов по

расчистке водных

объектов Нижней

Федеральное

агентство

лесного

хозяйства

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно

Данные

Росстата

7

Протяженность

восстановленных водных

объектов Нижней Волги

Протяженность

восстановленных водных
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Волги, шт

m - количество

мероприятий

Росрыболовства по

расчистке и

дноуглублению

каналов-рыбоходов ,

шт

Li - протяженность

восстановленных

водных объектов

Нижней Волги по

каждому отдельному

мероприятию, км;

объектов Нижней Волги

рассчитывается как сумма

протяженности работ в

рамках мероприятий по

расчистке водных

объектов Нижней Волги и

расчистке и

дноуглублению каналов-

рыбоходов.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы

L – протяженность

восстановленных водных

объектов Нижней Волги,

км

Li – протяженность

восстановленных водных

объектов Нижней Волги

по каждому отдельному

мероприятию, км

n – количество

мероприятий

Росводресурсов по

расчистке водных

объектов Нижней Волги

m - количество

мероприятий

Росрыболовства по
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

расчистке и

дноуглублению каналов-

рыбоходов

Дополнительный показатель: Протяженность расчищенных мелиоративных каналов Нижней Волги

Li - Протяженность

расчищенных

мелиоративных

каналов Нижней

Волги , км;

k - количество

мероприятий

Минсельхоза России

по расчистке

мелиоративных

каналов, ед

Министерство

сельского

хозяйства

Российской

Федерации

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно

Администр

атив-ная

информаци

я

8

Протяженность расчищенных

мелиоративных каналов

Нижней Волги

Протяженность

расчищенных

мелиоративных каналов

Нижней Волги

рассчитывается как сумма

протяженности работ в

рамках мероприятий

Минсельхоза Росси по

расчистке мелиоративных

каналов.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы

L – Протяженность

расчищенных

мелиоративных каналов

Нижней Волги , км

Li – протяженность

расчищенных

мелиоративных каналов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Нижней Волги по

каждому отдельному

мероприятию, км

k - количество

мероприятий

Минсельхоза России по

расчистке мелиоративных

каналов

Li - Протяженность

расчищенных

мелиоративных

каналов Нижней

Волги , км;

k - количество

мероприятий

Минсельхоза России

по расчистке

мелиоративных

каналов, ед

Министерство

сельского

хозяйства

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно

Администр

атив-ная

информаци

я

8

Протяженность расчищенных

мелиоративных каналов

Нижней Волги

Протяженность

расчищенных

мелиоративных каналов

Нижней Волги

рассчитывается как сумма

протяженности работ в

рамках мероприятий

Минсельхоза Росси по

расчистке мелиоративных

каналов.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы

L – Протяженность

расчищенных

мелиоративных каналов

Нижней Волги , км
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Li – протяженность

расчищенных

мелиоративных каналов

Нижней Волги по

каждому отдельному

мероприятию, км

k - количество

мероприятий

Минсельхоза России по

расчистке мелиоративных

каналов

Основной показатель: Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги

n - количество

проведенных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений, ед

Ai - количество

построенных,

реконструированных

водопропускных

сооружений по

каждому отдельному

мероприятию, ед

Федеральное

агентство

водных

ресурсов

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно

Администр

атив-ная

информаци

я

9

Количество построенных,

реконструированных

водопропускных сооружений

для улучшения водообмена в

Низовьях Волги

Количество построенных,

реконструированных

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

Низовьях Волги

рассчитывается как сумма

введенных в

эксплуатацию

гидротехнических

сооружений по каждому

отдельному мероприятию.

Показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2021 по 2024 годы

A – количество

построенных,

реконструированных

водопропускных

сооружений для

улучшения водообмена в

Низовьях Волги, ед.

Ai – количество

построенных,

реконструированных

водопропускных

сооружений по каждому

отдельному мероприятию,

ед.

n – количество

проведенных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

водопропускных

сооружений

Дополнительный показатель: Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги

Si - Площадь

восстановленных

водных объектов по

Федеральное

агентство

водных

Муниципаль

ные

образования

до 15 февраля

Ежегодно

Администр

атив-ная

информаци

10

Площадь восстановленных

водных объектов Нижней

Волги
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

каждому отельному

мероприятию, тыс га

n - Количество

мероприятий

Росводресурсов по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней

Волги, ед

m - Количество

мероприятий

Росрыболовства по

восстановлению

водных объектов

Нижней Волги, ед

ресурсов субъектов

РФ

я Площадь

восстановленных водных

объектов Нижней Волги

рассчитывается как сумма

площадей работ в рамках

мероприятий по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги и

уничтожению излишней

водной растительности в

каналах-рыбоходах по

каждому отдельному

мероприятию.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы.

S - Площадь

восстановленных водных

объектов Нижней Волги,

тыс.га

Si – Площадь

восстановленных водных

объектов по каждому

отельному мероприятию,

тыс.га

n – Количество

мероприятий

Росводресурсов по
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

m – Количество

мероприятий

Росрыболовства по

восстановлению водных

объектов Нижней Волги

Si - Площадь

восстановленных

водных объектов по

каждому отельному

мероприятию, тыс га

n - Количество

мероприятий

Росводресурсов по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней

Волги, ед

m - Количество

мероприятий

Росрыболовства по

восстановлению

водных объектов

Нижней Волги, ед

Федеральное

агентство по

рыболовству

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно

Администр

ативная

информаци

я

10

Площадь восстановленных

водных объектов Нижней

Волги

Площадь

восстановленных водных

объектов Нижней Волги

рассчитывается как сумма

площадей работ в рамках

мероприятий по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги и

уничтожению излишней

водной растительности в

каналах-рыбоходах по

каждому отдельному

мероприятию.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2019 по 2024 годы.



22

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

S - Площадь

восстановленных водных

объектов Нижней Волги,

тыс.га

Si – Площадь

восстановленных водных

объектов по каждому

отельному мероприятию,

тыс.га

n – Количество

мероприятий

Росводресурсов по

экологической

реабилитации водных

объектов Нижней Волги

m – Количество

мероприятий

Росрыболовства по

восстановлению водных

объектов Нижней Волги

Основной показатель: Объем дополнительного обводнения реки Ахтубы в меженный период

Vi - Мощность

каждого отдельного

построенного и

введенного в

эксплуатацию

комплекса

гидротехнических

сооружений, м3/с

Федеральное

агентство

водных

ресурсов

Администр

атив-ная

информаци

я

11

Объем дополнительного

обводнения реки Ахтубы в

меженный период

Объем дополнительного

обводнения реки Ахтубы

рассчитывается как общая

мощность построенного и
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

введенного в

эксплуатацию комплекса

гидротехнических

сооружений,

обеспечивающего подачу

необходимого объема

воды для улучшения

экологического состояния

реки Ахтубы и водных

объектов Волго-

Ахтубинской поймы.

Показатель

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с

2023 по 2024 годы.

V – Объем

дополнительного

обводнения реки Ахтубы,

м3/с

Vi – мощность каждого

отдельного построенного

и введенного в

эксплуатацию комплекса

гидротехнических

сооружений
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

0

№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

3 098,86 6 320,7624,00 9 443,62

1  Завершена ликвидация (рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда

(ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта)0

1.1 Проведение ликвидации (рекультивация) не менее 9

объектов накопленного экологического вреда, в том

числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники

1.2 Проведение работ по ликвидации (рекультивации)

не менее 6 объектов накопленного экологического

вреда, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.2.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

485,79 701,93599,06 1 786,78

2  Проведены работы по расчистке и дноуглублению

не менее 281 км каналов-рыбоходов, восстановлено

не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней

Волги 0

2.1 Проведение работ по расчистке водных объектов от

жесткой водной растительности на площади не

менее 4,0 тыс. га, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники

2.2 Проведение работ по расчистке и дноуглублению не

менее 110,6 км каналов-рыбоходов, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.2.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

2.3 Проведение работ по расчистке и дноуглублению не

менее 2 км каналов-рыбоходов на территории

Астраханской области, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.3.4 внебюджетные источники

2.4 Проведение работ по расчистке и дноуглублению не

менее 67,4 км каналов-рыбоходов, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.4.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.4.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

2.4.4 внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

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

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в

том числе:

11 775,980,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

5 391,200,00

0,000,00

39 872,32

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

6 384,780,00 49 090,11

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

5 788,43

0,00

6 903,61

0,00

6 185,06

0,00

7 556,24

0,00

6 305,85

0,00

8 038,69

0,00

7 496,82

0,00

9 332,87

0,00

8 704,96

0,00

10 873,92

0,00

12 692,04 13 741,30 14 344,54 16 829,69 19 578,88 88 962,43

Ивановская область, в том числе: 1 299,680,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

645,180,00

0,000,00

4 375,08

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

654,500,00 4 526,25

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

747,31

0,00

792,68

0,00

748,73

0,00

779,51

0,00

673,75

0,00

695,96

0,00

772,69

0,00

797,38

0,00

787,42

0,00

806,22

0,00

1 539,98 1 528,24 1 369,71 1 570,07 1 593,64 8 901,33



29

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Костромская область, в том числе: 649,900,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

323,320,00

0,000,00

1 788,40

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

326,580,00 1 807,57

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

330,80

0,00

334,14

0,00

261,61

0,00

264,25

0,00

228,12

0,00

231,53

0,00

272,41

0,00

275,16

0,00

372,15

0,00

375,91

0,00

664,94 525,85 459,65 547,57 748,06 3 595,98

Московская область, в том числе: 6 296,850,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

2 698,650,00

0,000,00

14 852,99

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3 598,200,00 19 803,99

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

2 761,09

0,00

3 681,45

0,00

2 183,55

0,00

2 911,40

0,00

1 829,74

0,00

2 439,66

0,00

2 273,74

0,00

3 031,65

0,00

3 106,22

0,00

4 141,63

0,00

6 442,54 5 094,95 4 269,40 5 305,39 7 247,85 34 656,98
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Тверская область, в том числе: 866,670,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

426,740,00

0,000,00

2 618,69

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

439,930,00 2 721,33

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

436,61

0,00

450,11

0,00

615,28

0,00

655,96

0,00

289,34

0,00

298,28

0,00

359,54

0,00

370,66

0,00

491,18

0,00

506,38

0,00

886,72 1 271,24 587,62 730,20 997,56 5 340,02

Ярославская область, в том числе: 2 662,880,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 297,310,00

0,000,00

16 237,16

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 365,570,00 20 230,97

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 512,63

0,00

1 645,23

0,00

2 375,89

0,00

2 945,13

0,00

3 284,90

0,00

4 373,25

0,00

3 818,44

0,00

4 858,02

0,00

3 947,99

0,00

5 043,78

0,00

3 157,86 5 321,01 7 658,15 8 676,46 8 991,77 36 468,13
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Северо-Западный федеральный

округ, в том числе:

253,430,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

124,130,00

0,000,00

761,17

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

129,300,00 821,55

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

127,00

0,00

142,29

0,00

126,44

0,00

137,92

0,00

110,16

0,00

120,97

0,00

130,58

0,00

142,24

0,00

142,87

0,00

148,83

0,00

269,29 264,35 231,13 272,82 291,70 1 582,72

Вологодская область, в том числе: 253,430,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

124,130,00

0,000,00

761,17

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

129,300,00 821,55

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

127,00

0,00

142,29

0,00

126,44

0,00

137,92

0,00

110,16

0,00

120,97

0,00

130,58

0,00

142,24

0,00

142,87

0,00

148,83

0,00

269,29 264,35 231,13 272,82 291,70 1 582,72
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Южный федеральный округ, в том

числе:

4 066,080,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 919,480,00

0,000,00

35 257,36

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2 146,600,00 39 443,79

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 176,80

0,00

3 462,03

0,00

5 973,04

0,00

6 764,48

0,00

8 325,34

0,00

9 337,71

0,00

10 116,08

0,00

11 186,43

0,00

5 746,62

0,00

6 546,55

0,00

6 638,83 12 737,52 17 663,05 21 302,51 12 293,17 74 701,15

Астраханская область, в том числе: 833,980,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

395,610,00

0,000,00

11 002,61

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

438,360,00 11 738,08

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

531,57

0,00

552,88

0,00

1 113,55

0,00

1 208,95

0,00

2 858,17

0,00

3 016,75

0,00

3 959,98

0,00

4 092,27

0,00

2 143,72

0,00

2 428,86

0,00

1 084,46 2 322,51 5 874,92 8 052,25 4 572,58 22 740,69
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Волгоградская область, в том числе: 3 232,100,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 523,860,00

0,000,00

24 254,74

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 708,230,00 27 705,71

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

2 645,23

0,00

2 909,15

0,00

4 859,48

0,00

5 555,52

0,00

5 467,17

0,00

6 320,96

0,00

6 156,10

0,00

7 094,15

0,00

3 602,90

0,00

4 117,69

0,00

5 554,37 10 415,01 11 788,13 13 250,25 7 720,59 51 960,45
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Приволжский федеральный округ, в

том числе:

18 630,410,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

8 850,990,00

0,000,00

53 889,40

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

9 779,410,00 63 167,29

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

9 889,27

0,00

11 235,17

0,00

8 050,77

0,00

9 539,78

0,00

7 190,35

0,00

8 713,54

0,00

8 293,77

0,00

10 268,40

0,00

11 614,25

0,00

13 630,98

0,00

21 124,44 17 590,55 15 903,89 18 562,17 25 245,23 117 056,69

Республика Марий Эл, в том числе: 719,580,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

356,150,00

0,000,00

1 983,12

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

363,420,00 2 026,62

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

364,39

0,00

371,83

0,00

297,17

0,00

303,85

0,00

241,48

0,00

246,41

0,00

300,08

0,00

307,20

0,00

423,84

0,00

433,91

0,00

736,22 601,03 487,89 607,28 857,75 4 009,74
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

3 360,880,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 504,040,00

0,000,00

8 825,52

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 856,840,00 12 705,48

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 737,44

0,00

2 138,40

0,00

1 216,96

0,00

1 835,02

0,00

1 048,87

0,00

1 689,28

0,00

1 367,22

0,00

2 291,97

0,00

1 950,99

0,00

2 893,97

0,00

3 875,84 3 051,97 2 738,15 3 659,19 4 844,96 21 530,99

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

664,920,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

330,790,00

0,000,00

1 820,61

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

334,130,00 1 839,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

338,44

0,00

341,86

0,00

267,65

0,00

270,35

0,00

224,28

0,00

226,55

0,00

278,70

0,00

281,52

0,00

380,75

0,00

384,59

0,00

680,30 538,00 450,83 560,22 765,34 3 659,61
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Нижегородская область, в том

числе:

6 694,880,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

3 279,130,00

0,000,00

18 174,83

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3 415,760,00 18 951,53

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 354,99

0,00

3 494,78

0,00

2 653,23

0,00

2 763,78

0,00

2 251,21

0,00

2 354,65

0,00

2 813,61

0,00

2 933,73

0,00

3 822,67

0,00

3 988,83

0,00

6 849,77 5 417,00 4 605,86 5 747,34 7 811,50 37 126,36

Самарская область, в том числе: 5 316,850,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

2 458,330,00

0,000,00

17 375,99

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2 858,520,00 21 649,10

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 150,11

0,00

3 909,56

0,00

2 633,90

0,00

3 310,40

0,00

2 441,90

0,00

3 122,34

0,00

2 737,25

0,00

3 632,93

0,00

3 954,51

0,00

4 815,34

0,00

7 059,66 5 944,30 5 564,24 6 370,18 8 769,85 39 025,09
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Саратовская область, в том числе: 65,890,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

32,610,00

0,000,00

247,81

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

33,280,00 252,85

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

33,37

0,00

34,05

0,00

26,39

0,00

26,93

0,00

51,21

0,00

52,26

0,00

47,09

0,00

48,04

0,00

57,14

0,00

58,30

0,00

67,41 53,31 103,47 95,13 115,44 500,66

Ульяновская область, в том числе: 1 807,410,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

889,940,00

0,000,00

5 461,53

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

917,470,00 5 742,72

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

910,53

0,00

944,70

0,00

955,48

0,00

1 029,45

0,00

931,40

0,00

1 022,06

0,00

749,82

0,00

773,01

0,00

1 024,35

0,00

1 056,03

0,00

1 855,23 1 984,93 1 953,46 1 522,83 2 080,38 11 204,24


