
 

98122334 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта  

"Сохранение уникальных  

водных объектов" 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

1. Осуществлена экологическая реабилитация 

водных объектов площадью не менее 3000 га 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

В.А.Никаноров Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1 

1.3.1. Осуществляются мероприятия по экологической 

реабилитация не менее 5 водных объектов  

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных 

работах 

РНП
2
 

 

1.1. Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии бюджетам субъектам Российской 

Федерации на 2019 год 

 1 марта  

2019 г. 

В.А.Никаноров, 

руководители 

уполномоченных 

органов 

Соглашения ПК
3
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

1.2. Осуществлена экологическая реабилитация 

3 водных объектов площадью не менее 180 га  

(на территории Владимирской, Липецкой, 

Московской областей) 

 25 декабря 

2019 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
 

1.3. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2019 год 

 15 января 

2020 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

1.5.1. Осуществляются мероприятия по экологической 

реабилитации водных объектов площадью не 

менее 1120 га (накопительным итогом за 

предыдущие годы - 1300 га) 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ РНП
2
 

1.4. Проведены мероприятия по экологической 

реабилитации водных объектов площадью не 

менее 1300 га 

 25 декабря 

2020 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
 



3 

98122334 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

1.5. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2020 год 

 15 января 

2021 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

1.8.1. Осуществляются мероприятия по экологической 

реабилитации водных объектов площадью не 

менее 1700 га (накопительным итогом за 

предыдущие годы - 3000 га) 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ РНП
2
 

1.6. Проведены мероприятия по экологической 

реабилитации водных объектов площадью не 

менее 3000 га 

 25 декабря 

2021 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3 

1.7. Проведена оценка характеристики возможности 

отказа от финансирования каждого мероприятия 

при принятии решения об отказе от его реализации 

 25 декабря 

2021 г. 

В.А.Никаноров Аналитический отчет ПК
3
 

1.8. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2021 год 

 15 января 

2022 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

2. Осуществлена экологическая реабилитация 

водных объектов площадью не менее 7580 га 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

В.А.Никаноров 

 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

 

 

 

ПС
1 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ  

(ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора) 

3. Проведены природоохранные мероприятия по 

расчистке участков рек (водохранилищ) и озер  

на площади не менее 7200 га 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

В.А.Никаноров 

 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1
 

3.4.1 Осуществляются мероприятия по расчистке 

участков рек (водохранилищ) и озер не менее 

35 водных объектах в 30 субъектах Российской 

Федерации 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

Руководители ФГБУ, 

подведомственных 

Федеральному 

агентству водных 

ресурсов 

Акты выполненных работ РНП
2
 

 

3.1. Утверждены государственные задания для 

подведомственных организаций Федерального 

агентства водных ресурсов на выполнение 

мероприятий проекта 

 1 февраля 

2019 г. 

В.А.Никаноров 

 

Государственные задания  ПК
3
 

3.2. Заключены соглашения (дополнительные 

соглашения) на представление из федерального 

бюджета субсидий на иные цели 

 1 апреля 

2019 г. 

В.А.Никаноров, 

руководители ФГБУ, 

подведомственных 

Федеральному 

агентству водных 

ресурсов 

Соглашения ПК
3
 

3.3. Проведены природоохранные мероприятия по 

расчистке участков рек (водохранилищ) и озер на 

площади не менее 2400 га 

 25 декабря 

2019 г. 

Руководители ФГБУ, 

подведомственных 

Федеральному 

агентству водных 

ресурсов 

 

 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

3.4. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2019 год 

 15 января 

2020 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

3.6.1. Осуществляются природоохранные мероприятия 

по расчистке не менее 35 водных объектов, в том 

числе озер и водохранилищ на площади не менее 

2500 га в 30 субъектах Российской Федерации 

(накопительным итогом за предыдущие годы - 

4900 га) 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Руководители  ФГБУ, 

подведомственных 

Федеральному 

агентству водных 

ресурсов 

Акты выполненных работ РНП
2
 

 

3.5. Проведены природоохранные мероприятия по 

расчистке не менее 35 водных объектов, в том 

числе озер и водохранилищ на площади не менее 

4900 га 

 25 декабря 

2020 г. 

Руководители ФГБУ, 

подведомственных 

Федеральному 

агентству водных 

ресурсов 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
 

 

3.6. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2020 год 

 15 января 

2021 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

3.9.1. Природоохранные мероприятия по расчистке не 

менее 35 водных объектов, в том числе озер и 

водохранилищ на площади не менее 2300 га  

в 30 субъектах Российской Федерации 

(накопительным итогом за предыдущие годы - 

7200 га) 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Руководители ФГБУ, 

подведомственных 

Федеральному 

агентству водных 

ресурсов 

Акты выполненных работ РНП
2
 

 

3.7. Проведены природоохранные мероприятия по 

расчистке не менее 35 водных объектов, в том 

числе озер и водохранилищ на площади не менее 

7200 га 

 25 декабря 

2021 г. 

Руководители ФГБУ, 

подведомственных 

Федеральному 

агентству водных 

ресурсов 

 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

3.8. Проведена оценка характеристики возможности 

отказа от финансирования каждого мероприятия 

при принятии решения об отказе от его реализации 

 25 декабря 

2021 г. 

В.А.Никаноров Аналитический отчет ПК
3
 

3.9. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2021 год 

 15 января 

2022 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

4. Разработана и утверждена в установленном 

порядке методика расчета показателя "Площадь 

восстановленных водных объектов, тыс. га" 

10 января 

2019 г. 

25 марта 

2019 г. 

В.А.Никаноров Утвержденная методика 

расчета показателя 

"Площадь 

восстановленных водных 

объектов, тыс. га" 

ПС
1 

4.1.1. Разработка и согласование методики расчета 

показателя "Площадь восстановленных водных 

объектов, тыс. га" с Минприроды России  

и Росстатом 

10 января 

2019 г. 

25 февраля 

2019 г. 

В.А.Никаноров Проект приказа 

Федерального агентства 

водных ресурсов 

РНП
2
 

 

4.1. Утверждена методика расчета показателя 

"Площадь восстановленных водных объектов,  

тыс. га" 

 25 февраля 

2019 г. 

В.А.Никаноров Приказ Федерального 

агентства водных 

ресурсов  

ПК
3
 

5. Проведены природоохранные мероприятия по 

расчистке участков рек (водохранилищ) и озер на 

площади не менее 15200 га. 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

В.А.Никаноров 

 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1
 

Улучшение экологического состояния гидрографической сети 

6. Проведены мероприятия по расчистке участков 

русел рек протяженностью не менее 120 км и озер 

площадью не менее 350 га 

 

 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

В.А.Никаноров 

 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

6.3.1. Осуществляются мероприятия по расчистке 

участков русел рек не менее 6 водных объектов  

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов исполнитель-

ной власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ РНП
2
 

 

6.1. Согласован и утвержден перечень водоохранных 

мероприятий на текущий 2019 год, 

финансируемых за счет средств субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий Российской Федерации 

 1 февраля 

2019 г. 

В.А.Никаноров 

 

Утвержденный перечень 

водоохранных 

мероприятий  

ПК
3
 

6.2. Проведены мероприятия по расчистке участков 

русел рек не менее 6 водных объектов, 

протяженностью не менее 17 км и озер площадью 

не менее 140 га 

 25 декабря 

2019 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

РНП
2
 

 

6.3. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2019 год 

 15 января 

2020 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

6.5.1. Осуществляются мероприятия по расчистке 

участков русел рек, протяженностью не менее 

76 км и озер площадью не менее 90 га 

(накопительным итогом за предыдущие годы - 

93 км и 230 га) 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ РНП
2
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

6.4. Проведены мероприятия по расчистке участков 

русел рек, протяженностью не менее 93 км и озер 

площадью не менее 230 га 

 25 декабря 

2020 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
 

 

6.5. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2020 год 

 15 января 

2021 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
 

6.8.1. Осуществляются мероприятия по расчистке 

участков русел рек, протяженностью не менее 27 

км и озер площадью не менее 120 га 

(накопительным итогом за предыдущие годы - 120 

км и 350 га) 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ РНП
2
 

 

6.6. Проведены мероприятия по расчистке участков 

русел рек, протяженностью не менее 120 км и озер 

площадью не менее 350 га 

 25 декабря 

2021 г. 

Руководители 

уполномоченных 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Акты выполненных работ/ 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
 

 

6.7. Проведена оценка характеристики возможности 

отказа от финансирования каждого мероприятия 

при принятии решения об отказе от его реализации 

 25 декабря 

2021 г. 

В.А.Никаноров Аналитический отчет ПК
3
 

6.8. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2021 год 

 15 января 

2022 г. 

В.А.Никаноров Сводный отчет ПК
3
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

7. Проведены мероприятия по расчистке участков 

русел рек протяженностью не менее 260 км и озер 

площадью не менее 730 га  

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

В.А.Никаноров 

 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1
 

Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек 

8. С привлечением волонтерского движения 

проведены мероприятия по очистке от бытового 

мусора и древесного хлама не менее 4 500 км 

берегов водных объектов. 

Количество населения, вовлеченного в 

мероприятия по очистке берегов водных объектов, 

составит 2,4 млн. человек 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

С.Н.Ястребов Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1
 

8.3.1. Осуществляются мероприятия по очистке от 

бытового мусора и древесного хлама берегов и 

прилегающих акваторий озер и рек 

протяженностью не менее 1500 км с привлечением 

не менее 800 тыс. человек на следующих водных 

объектах: озера Байкал, Телецкое, Ладожское, 

Онежское и рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, 

Урал, Печора 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

С.Н.Будилин  Акты выполненных работ РНП
2
 

 

8.1. Заключено соглашение с ФГБУ "Центр развития 

ВХК" на предоставление субсидий на иные цели 

 1 февраля 

2019 г. 

С.Н.Ястребов 

С.Н.Будилин 

Соглашение ПК
3
 

8.2. Определены места проведения мероприятий по 

очистке от бытового мусора и древесного хлама 

берегов и прилегающих акваторий озер и рек 

 1 июля  

2019 г. 

С.Н.Будилин Перечень мест 

проведения мероприятий 

ПК
3
 

8.3. Проведены мероприятия по очистке от бытового 

мусора и древесного хлама берегов и 

прилегающих акваторий озер и рек 

протяженностью не менее 1500 км с привлечением 

 25 декабря 

2019 г. 

С.Н.Будилин Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
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не менее 800 тыс. человек на следующих водных 

объектах: озера Байкал, Телецкое, Ладожское, 

Онежское и рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, 

Урал, Печора. Подготовлен отчет о выполненных 

работах 

8.4.1. Осуществляются мероприятия по очистке от 

бытового мусора и древесного хлама берегов и 

прилегающих акваторий озер и рек 

протяженностью не менее 1500 км с привлечением 

не менее 800 тыс. человек (накопительным итогом 

за предыдущие годы - 3000 км и 1,6 млн. человек) 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

С.Н.Будилин 

 

Акты выполненных работ РНП
2
 

 

8.4. Проведены мероприятия по очистке от бытового 

мусора и древесного хлама берегов и 

прилегающих акваторий озер и рек 

протяженностью не менее 3000 км  

с привлечением не менее 1,6 млн. человек. 

Подготовлен отчет о выполненных работах 

 25 декабря 

2020 г. 

С.Н.Будилин 

 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
 

 

8.5.1. Осуществляются мероприятия по очистке от 

бытового мусора и древесного хлама берегов и 

прилегающих акваторий озер и рек 

протяженностью не менее 1500 км с привлечением 

не менее 800 тыс. человек (накопительным итогом 

за предыдущие годы - 4500 км и 2,4 млн. человек) 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

С.Н.Будилин 

 

Акты выполненных работ РНП
2
 

 

8.5. Проведены мероприятия по очистке от бытового 

мусора и древесного хлама берегов и прилегающих 

акваторий озер и рек протяженностью не менее 

4500 км с привлечением не менее 2,4 млн. человек. 

Подготовлен отчет о выполненных работах 

 25 декабря 

2021 г. 

С.Н.Будилин 

 

Отчет о выполненных 

работах 

ПК
3
 

 



11 

98122334 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

9. Разработана и утверждена в установленном 

порядке методика расчета показателя 

"Протяженность очищенной прибрежной полосы 

водных объектов, тыс. км" 

10 января 

2019 г. 

25 марта 

2019 г. 

С.Н.Ястребов Утвержденная методика 

расчета показателя 

"Протяженность 

очищенной прибрежной 

полосы водных объектов, 

тыс. км" 

 

ПС
1 

9.1.1. Разработка и согласование методики расчета 

показателя "Протяженность очищенной 

прибрежной полосы водных объектов, тыс. км"  

с Росстатом 

10 января 

2019 г. 

25 февраля 

2019 г. 

С.Н.Ястребов Проект приказа 

Минприроды России  

РНП
2
 

 

9.1. Утверждена методика расчета показателя 

"Протяженность очищенной прибрежной полосы 

водных объектов, тыс. км" 

 25 февраля 

2019 г. 

С.Н.Ястребов Приказ Минприроды 

России  

 

ПК
3
 

10. С привлечением волонтерского движения 

проведены мероприятия по очистке от бытового 

мусора и древесного хлама не менее 9000 км 

берегов водных объектов. 

Количество населения, вовлеченного в 

мероприятия по очистке берегов водных объектов, 

составит 4,5 млн. человек 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

С.Н.Будилин Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1
 

Сохранение Телецкого озера 

11. Проведены мероприятия по созданию объектов 

инфраструктуры, направленных на снижение 

негативного воздействия на Телецкое озеро 

 

 

10 января 

2020 г. 

25 декабря 

2022 г. 

А.В.Бердников, 

А.В.Чибис 

 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 

ПС
1
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11.1.1. Разработка проектно-сметной документации и 

получение заключения экспертизы 

10 января 

2019 г. 

10 января 

2021 г. 

А.В.Бердников Положительное 

заключение экспертизы 

РНП
2
 

 

11.1. Утверждена проектно-сметная документация  

по 4 объектам инфраструктуры, направленным на 

снижение негативного воздействия на Телецкое 

озеро 

 10 января 

2021 г. 

А.В.Бердников  Утвержденная проектно-

сметная документация по 

4 проектам 

ПК
3
 

 

11.3.1. Осуществляются мероприятия по созданию 

4 объектов инфраструктуры, направленных на 

снижение негативного воздействия на Телецкое 

озеро 

10 января 

2021 г. 

25 декабря 

2022 г. 

А.В.Бердников Акты выполненных работ РНП
2
 

 

11.2. Реализован комплекс мероприятий по созданию не 

менее 2 объектов инфраструктуры, направленных 

на снижение негативного воздействия на Телецкое 

озеро 

 25 декабря 

2021 г. 

А.В.Бердников, 

А.В.Чибис 

 

Акты выполненных 

работ/Отчет о 

выполненных работах 

ПК
3
 

 

11.3. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2021 год 

 15 января 

2022 г. 

А.В.Чибис Сводный отчет ПК
3
 

11.5.1. Осуществляются мероприятия по созданию 

2 объектов инфраструктуры, направленных на 

снижение негативного воздействия на Телецкое 

озеро (накопительным итогом за предыдущие  

годы - 4 объекта) 

1 января 

2022 г. 

25 декабря 

2022 г. 

А.В.Бердников  Акты выполненных работ РНП
2
 

 

11.4. Реализован комплекс мероприятий по созданию 

4 объектов инфраструктуры, направленных на 

снижение негативного воздействия на Телецкое 

озеро 

 

 25 декабря 

2022 г. 

А.В.Бердников 

А.В.Чибис 

 

Акты выполненных 

работ/Отчет о 

выполненных работах 

ПК
3
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11.5. Подготовлен сводный отчет о выполненных 

работах за 2022 год 

 15 января 

2023 г. 

А.В.Чибис Сводный отчет ПК
3
 

 

___________________ 
 
1
 ПС - Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

2
 РНП - Руководитель национального проекта. 

3
 ПК - Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.   

 

____________ 


