ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Оздоровление Волги"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга
1.

В отношении предприятий водопроводноканализационного хозяйства проведена оценка
систем очистки сточных вод, сбрасываемых в
реку Волгу на соответствие нормативам

1.1.1. Разработка и утверждение методических
рекомендаций по проведению субъектами
Российской Федерации, участвующими в
федеральном проекте, оценки состояния
систем очистки сточных вод, сбрасываемых в
реку Волгу на соответствие нормативам
(далее - методические рекомендации по
оценке)
1.1.

98122323

Подготовлен и представлен в Минстрой
России проект методических рекомендаций по
оценке

1 октября
2018 г.

1 августа
2019 г.

Чибис А.В.,
Отчет о выполненных
Ястребов С.Н.,
работах
Цицин К.Г.,
Высшие должностные лица
(руководители высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

1 октября
2018 г.

1 февраля Чибис А.В.,
2019 г.
Цицин К.Г.

Приказ Минстроя России об
утверждении методических
рекомендаций по оценке

30 ноября Цицин К.Г.
2018 г.

Проект методических
рекомендаций по оценке

ПС4

РНП5

ПК6

2
№
п/п
1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Согласованные с Минприроды России,
методические рекомендации по оценке
утверждены и направлены в субъекты
Российской Федерации

1.3.1. Субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте,
проводится оценка систем очистки сточных
вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими
водопользователями водопроводноканализационного хозяйства на соответствие
нормативам (в соответствии с методическими
рекомендациями по оценке)
1.3.

Ответственный
исполнитель

1 февраля Чибис А.В.,
2019 г.
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

1 февраля
2019 г.

Проведена оценка систем очистки сточных
вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими
водопользователями водопроводноканализационного хозяйства, на соответствие
нормативам и представлены отчеты
в ГК Фонд ЖКХ

1.4.1. Подготовка и утверждение сводного отчета об
итогах проведения оценки систем очистки
сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу

98122323

Сроки реализации
Начало
Окончание

1 августа
2019 г.

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля
Приказ Минстроя России об
утверждении методических
рекомендаций по оценке.
Письмо Минстроя России о
направлении в субъекты
Российской Федерации
методических рекомендаций
по оценке

Высшие должностные лица Отчеты субъектов
(руководители высших
Российской Федерации,
исполнительных органов участвующих в федеральном
государственной власти) проекте, о проведении
субъектов Российской
оценки систем очистки
Федерации3
сточных вод, сбрасываемых
в реку Волга

1 мая 2019 г. Высшие должностные лица Отчеты субъектов
(руководители высших
Российской Федерации о
исполнительных органов проведении оценки систем
государственной власти) очистки сточных вод,
субъектов Российской
сбрасываемых в реку Волгу
3
Федерации
1 мая
2019 г.

1 августа
2019 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

Сводный отчет об итогах
проведения оценки систем
очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу

ПК6

РНП5

ПК6

РНП5

3
Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.4.

Подготовлен и представлен в Минстрой
России сводный отчет об итогах проведения
оценки систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу, в субъектах
Российской Федерации, участвующих в
федеральном проекте

1 июня
2019 г.

1.5.

Рассмотрен и утвержден согласованный с
Минприроды России сводный отчет о
проведении оценки систем очистки сточных
вод, сбрасываемых в реку Волгу

1 августа
2019 г.

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

1 октября
2018 г.

2.1.1. Разработка и утверждение приказа Минстроя
России о подготовке, утверждении и
реализации региональных программ по
строительству и реконструкции
(модернизации) очистных сооружений
предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства

1 октября
2018 г.

2.

98122323

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

Цицин К.Г.

Сводный отчет ГК Фонд
ЖКХ об итогах проведения
оценки систем очистки
сточных вод, сбрасываемых
в реку Волгу

ПК6

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.

Приказ Минстроя России
об утверждении сводного
отчета о проведении оценки
систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу

ПК6

1 сентября Чибис А.В.,
Нормативные правовые акты
2019 г.
Цицин К.Г.,
субъектов Российской
Высшие должностные лица Федерации, участвующих в
(руководители высших
федеральном проекте, об
исполнительных органов утверждении региональных
государственной власти) программ по строительству
субъектов Российской
и реконструкции
Федерации3
(модернизации) очистных
сооружений предприятий
водопроводноканализационного хозяйства

ПС4

1 марта
2019 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

Порядок подготовки
региональных программ

РНП5

4
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.

Разработан и представлен в Минстрой России
проект приказа Минстроя России о
подготовке, утверждении и реализации
региональных программ

2.2.

Утвержден и направлен в субъекты
Российской Федерации согласованный с
Минприроды России Порядок подготовки
региональных программ по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных
сооружений предприятий водопроводноканализационного хозяйства

2.3.1. Разработка проектов региональных программ
субъектов Российской Федерации по
строительству и реконструкции
(модернизации) очистных сооружений
предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства (в соответствии с Порядком
подготовки региональных программ)
2.3.

98122323

Субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте,
разработаны проекты региональных программ,
утверждены и представлены в ГК Фонд ЖКХ

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

1 февраля Цицин К.Г.
2019 г.

1 марта
2019 г.

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля
Проект Порядка подготовки
региональных программ

ПК6

Приказ Минстроя России об
утверждении Порядка
подготовки региональных
программ
Письмо в субъекты
Российской Федерации,
участвующие в федеральном
проекте, о направлении
Порядка подготовки
региональных программ

ПК6

1 марта
2019 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

1 июня
2019 г.

Цицин К.Г.,
Проекты региональных
Высшие должностные лица программ
(руководители высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

РНП5

1 июня
2019 г.

Высшие должностные лица Проекты региональных
(руководители высших
программ
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3
Цицин К.Г.

ПК6

5
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.4.1. Обсуждение и согласование с Минстроем
России, Минприроды России и другими
заинтересованными органами исполнительной
власти проектов региональных программ по
строительству и реконструкции
(модернизации) очистных сооружений
предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства
2.4.

98122323

1 июня
2019 г.

Согласованные проекты региональных
программ утверждены в установленном
порядке субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте, и
представлены в Минстрой России

2.5.1. Разработка и утверждение приказа Минстроя
России о контроле за ходом исполнения
региональных программ по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных
сооружений предприятий водопроводноканализационного хозяйства
2.5.

Сроки реализации
Начало
Окончание

Разработан и представлен в Минстрой России
проект приказа Минстроя России о контроле за
ходом исполнения региональных программ

1 апреля
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

1 августа
2019 г.

Чибис А.В.,
Письмо о согласовании
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.
Высшие должностные лица
(руководители высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

1 августа
2019 г.

Чибис А.В.,
Нормативные правовые акты
Цицин К.Г.,
субъектов Российской
Высшие должностные лица Федерации об утверждении
(руководители высших
региональных программ
исполнительных органов Отчет ГК Фонд ЖКХ в
государственной власти) Минстрой России о
субъектов Российской
принятии региональных
3
Федерации
программ

1 сентября Чибис А.В.,
2019 г.
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

1 июня
2019 г.

Цицин К.Г.

Порядок контроля за
реализацией региональных
программ

Проект Порядка контроля за
реализацией региональных
программ

РНП5

ПК6

РНП5

ПК6

6
№
п/п
2.6.

3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Завершены работы по строительству,
реконструкции (модернизации) очистных
сооружений, обеспечивающих сокращение
отведения в реку Волгу загрязненных сточных
вод на 0,59 км3/год

98122323

Направлен на согласование с Минприроды
России и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти проект Правил предоставления
финансовой поддержки субъектам Российской

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля
Приказ Минстроя России об
утверждении Порядка
контроля за реализацией
региональных программ
Письмо в субъекты
Российской Федерации о
направлении Порядка
контроля за реализацией
региональных программ

ПК6

1 октября
2018 г.

31 декабря Чибис А.В.,
Отчет субъектов Российской
2021 г.
Цицин К.Г.,
Федерации, участвующих в
Высшие должностные лица федеральном проекте, в ГК
(руководители высших
Фонд ЖКХ о выполнении
исполнительных органов соглашения
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

ПС4

1 октября
2018 г.

1 февраля Чибис А.В.,
Правила предоставления
2019 г.
Ястребов С.Н.,
финансовой поддержки
Высшие должностные лица субъектам Российской
(руководители высших
Федерации
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

Утвержден и направлен в субъекты
Российской Федерации согласованный с
Минприроды России Порядок контроля за
реализацией региональных программ

3.1.1. Разработка и утверждение Правил
предоставления финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации,
участвующим в федеральном проекте, на
реализацию мероприятий региональных
программ

3.1.

Сроки реализации
Начало
Окончание

1 сентября Чибис А.В.,
2019 г.
Ястребов С.Н.

1 декабря
2018 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.

Письмо в заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти о
рассмотрении проекта
Правил

РНП5

ПК6

7
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

Федерации, участвующим в федеральном
проекте, на реализацию мероприятий
региональных программ
3.2.

Получены позиции заинтересованных
федеральных органы исполнительной власти
по проекту Правил

25 декабря Чибис А.В.
2018 г.

Получение позиций
заинтересованных
федеральных органы
исполнительной власти по
проекту Правил

ПК6

3.3.

Проект Правил предоставления финансовой
поддержки субъектам Российской Федерации
внесен на рассмотрение в Правительство
Российской Федерации

25 декабря Чибис А.В.
2018 г.

Письмо Минстроя России в
Правительство Российской
Федерации о вносе проекта
Правил

ПК6

3.4.

Правительством Российской Федерации
принят проект Правил

1 февраля Чибис А.В.
2019 г.

Постановление
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Правил

ПК6

3.5.1. Организовано заключение соглашений с
субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте,
о предоставлении финансовой поддержки
(с учетом сроков утверждения региональных
программ) в 2019 году
3.5.

98122323

Заключены, согласованные с Минприроды
России, соглашения с субъектами Российской
Федерации, участвующими в федеральном
проекте, о предоставлении финансовой
поддержки на 2019 год (с учетом сроков
утверждения региональных программ)

1 марта
2019 г.

1 сентября Гилев М.С.,
Проекты соглашений о
2019 г.
Высшие должностные лица предоставлении финансовой
(руководители высших
поддержки
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3
1 сентября Гилев М.С.,
Соглашения с субъектами
2019 г.
Ястребов С.Н.,
Российской Федерации,
Высшие должностные лица участвующими в
(руководители высших
федеральном проекте, о
исполнительных органов финансовой поддержке

РНП5

ПК6

8
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3
3.6.1. Субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте,
реализуются мероприятия по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных
сооружений предприятий водопроводноканализационного хозяйства,
предусмотренные региональными
программами в 2019 году

10 января
2019 г.

3.6.2. Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета
о реализации региональных программ
в 2019 году

1 января
2020 г.

31 декабря Высшие должностные лица Отчеты субъектов
2019 г.
(руководители высших
Российской Федерации,
исполнительных органов участвующих в федеральном
государственной власти) проекте, в ГК Фонд ЖКХ о
субъектов Российской
выполнении региональных
Федерации3
программ
Цицин К.Г.

РНП5

1 марта
2020 г.

Цицин К.Г.

Сводный отчет о реализации
региональных программ

РНП5

3.6.

Представлен на рассмотрение в Минстрой
России подготовленный ГК Фонд ЖКХ
сводный отчет о реализации региональных
программ в 2019 году

1 марта
2020 г.

Чибис А.В.,
Цицин К.Г.

Письмо Фонда ЖКХ в
Минстрой России с отчетом
о реализации региональных
программ

ПК6

3.7.

Согласованный с Минприроды России
сводный отчет о реализации региональных
программ в 2019 году рассмотрен Минстроем
России

1 апреля
2020 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

Утвержденный Минстроем
России сводный отчет о
реализации региональных
программ

ПК6

1 марта
2020 г.

Гилев М.С.,
Проекты соглашений о
Высшие должностные лица предоставлении финансовой
(руководители высших
поддержки
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

3.8.1. Организовано заключение соглашений с
субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте, о
предоставлении финансовой поддержки на
2020 год (с учетом сроков утверждения
региональных программ)

98122323

10 января
2020 г.

РНП5

9
№
п/п
3.8.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Заключены, согласованные с Минприроды
России, соглашения с субъектами Российской
Федерации, участвующими в федеральном
проекте, о предоставлении финансовой
поддержки на 2020 год (с учетом сроков
утверждения региональных программ)

1 марта
2020 г.

3.9.1. Субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте,
реализуются мероприятия по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных
сооружений предприятий водопроводноканализационного хозяйства,
предусмотренные региональными
программами в 2020 году

1 января
2020 г.

3.9.2. Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета
о реализации региональных программ
в 2020 году

1 января
2021 г.

3.9.

98122323

Построен, реконструирован (модернизирован)
комплекс очистных сооружений крупнейших
водопользователей водопроводноканализационного хозяйства, обеспечивающий
дополнительную нормативную очистку и
сокращение сброса загрязненных сточных вод,
отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год
до 2,98 км3 в год

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

Гилев М.С.,
Соглашения с субъектами
Ястребов С.Н.,
Российской Федерации,
Высшие должностные лица участвующими в
(руководители высших
федеральном проекте, о
исполнительных органов финансовой поддержке
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

31 декабря Высшие должностные лица Отчет субъектов Российской
2020 г.
(руководители высших
Федерации, участвующих в
исполнительных органов федеральном проекте, в ГК
государственной власти) Фонд ЖКХ о выполнении
субъектов Российской
региональных программ
Федерации3
Цицин К.Г.
1 марта
2021 г.

Цицин К.Г.

31 декабря Чибис А.В.
2020 г.

Сводный отчет о реализации
региональных программ
Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

РНП5

РНП5

ПК6

10
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

3.10.

Представлен на рассмотрение
в Минстрой России подготовленный
ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации
региональных программ в 2020 году

1 марта
2021 г.

Чибис А.В.,
Цицин К.Г.

Письмо Фонда ЖКХ в
Минстрой России с отчетом
о реализации региональных
программ

ПК6

3.11.

Согласованный с Минприроды России
сводный отчет о реализации региональных
программ в 2020 году рассмотрен
Минстроем России

1 апреля
2021 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

Утвержденный Минстроем
России сводный отчет о
реализации региональных
программ

ПК6

1 марта
2021 г.

Гилев М.С.,
Проекты соглашений о
Высшие должностные лица предоставлении финансовой
(руководители высших
поддержки
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

1 марта
2021 г.

Гилев М.С.,
Соглашения с субъектами
Ястребов С.Н.,
Российской Федерации,
Высшие должностные лица участвующими в
(руководители высших
федеральном проекте, о
исполнительных органов финансовой поддержке
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

3.12.1. Организовано заключение соглашений с
субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте, о
предоставлении финансовой поддержки на
2021 год (с учетом сроков утверждения
региональных программ)
3.12.

98122323

Заключены, согласованные с Минприроды
России, соглашения с субъектами Российской
Федерации, участвующими в федеральном
проекте, о предоставлении финансовой
поддержки на 2021 год (с учетом сроков
утверждения региональных программ)

10 января
2021 г.

РНП5

ПК6

11
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

3.13.1. Субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте,
реализуются мероприятия по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных
сооружений предприятий водопроводноканализационного хозяйства,
предусмотренные региональными
программами в 2021 году

1 января
2021 г.

3.13.2. Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного
отчета о реализации региональных программ
в 2021 году

1 января
2022 г.

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

31 декабря Высшие должностные лица Отчет субъектов Российской
2021 г.
(руководители высших
Федерации, участвующих в
исполнительных органов федеральном проекте, в ГК
государственной власти) Фонд ЖКХ о выполнении
субъектов Российской
региональных программ
Федерации3
Цицин К.Г.
1 апреля
2022 г.

3.13.

Построен, реконструирован (модернизирован)
комплекс очистных сооружений крупнейших
водопользователей водопроводноканализационного хозяйства, обеспечивающий
дополнительную нормативную очистку и
сокращение сброса загрязненных сточных вод,
отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год
до 2,58 км3 в год

3.14.

Представлен на рассмотрение в Минстрой
России подготовленный ГК Фонд ЖКХ
сводный отчет о реализации региональных
программ в 2021 году

1 марта
2022 г.

3.15.

Согласованный с Минприроды России
сводный отчет о реализации региональных
программ в 2021 году рассмотрен
Минстроем России

1 апреля
2022 г.

98122323

Ответственный
исполнитель

Цицин К.Г.

Сводный отчет о реализации
региональных программ

РНП5

РНП5

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

Чибис А.В.,
Цицин К.Г.

Письмо Фонда ЖКХ в
Минстрой России с отчетом
о реализации региональных
программ

ПК6

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Цицин К.Г.

Утвержденный Минстроем
России сводный отчет о
реализации региональных
программ

ПК6

31 декабря Чибис А.В.
2021 г.

12
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.

Завершены работы по строительству,
реконструкции (модернизации) очистных
сооружений, обеспечивающих сокращение
отведения в реку Волгу загрязненных сточных
вод на 2,12 км3/год

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 октября
2018 г.

Ответственный
исполнитель

31 декабря Чибис А.В.,
2024 г.
Цицин К.Г.

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля
Отчет Минстроя России о
реализации мероприятий по
строительству и
реконструкции
(модернизации) очистных
сооружений предприятий
водопроводноканализационного хозяйства

ПС4

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги
5.

Выполнена расчистка 175 км мелиоративных
каналов и реконструкция 6 гидротехнических
сооружений

5.1.1. Выполнение расчистки не менее
113,5 км мелиоративных каналов
5.1.

25 декабря Хатуов Д.Х.
2021 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

10 января
2019 г.

25 декабря Муликов Р.Ш.
2019 г.

Акты выполненных работ

РНП5

25 декабря Хатуов Д.Х.
2019 г.

Акты выполненных работ

ПК6

25 декабря Муликов Р.Ш.
2019 г.

Акты выполненных работ

РНП5

Завершены работы по расчистке не менее
113,5 км мелиоративных каналов

5.2.1. Разработка проектной документации
по 6 объектам капитального строительства

ПС4

10 января
2019 г.

10 января
2019 г.

5.2.

Разработана проектно-сметная документация
на 6 гидротехнических сооружений
мелиоративной сети

25 декабря Хатуов Д.Х.
2019 г.

Приказ об утверждении
проектно-сметной
документации

ПК6

5.3.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2019 год

15 января
2020 г.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

5.4.1. Выполнение расчистки не менее 61,5 км
мелиоративных каналов
5.4.

98122323

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2020 год

10 января
2020 г.

Хатуов Д.Х.

25 декабря Муликов Р.Ш.
2020 г.

Акты выполненных работ

15 января
2021 г.

Сводный отчет о
выполненных работах

Хатуов Д.Х.

РНП5
ПК6

13
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.5.1. Выполнение реконструкции не менее 6
гидротехнических сооружений мелиоративной
сети

Сроки реализации
Начало
Окончание
10 января
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

25 декабря Муликов Р.Ш.
2021 г.

Акты выполненных работ

РНП5

5.5.

Расчищено не менее 175 км мелиоративных
каналов и реконструировано не менее
6 гидротехнических сооружений, что
позволило повысить водообеспеченность
населения и хозяйств, в том числе в зоне
западных подстепных ильменей на площади
19,1 тыс. га*

25 декабря Хатуов Д.Х.
2021 г.

Акты выполненных работ

ПК6

5.6.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2021 год

15 января
2022 г.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

6.

Обеспечена расчистка участков водных
объектов протяженностью 28,2 км,
экологическая реабилитация 0,9 тыс. га
водных объектов Нижней Волги

10 января
2019 г.

6.1.1. Ежегодная актуализация перечня
мероприятий, направленных на устойчивое
функционирование водохозяйственного
комплекса Нижней Волги

1 ноября
2019 г.

6.1.2. Проведение мероприятий по расчистке
участков водных объектов протяженностью не
менее 1,3 км на территории Волгоградской
области

10 января
2019 г.

6.1.

98122323

Обеспечена расчистка участков водных
объектов Нижней Волги протяженностью не
менее 8,2 км*

Хатуов Д.Х.

25 декабря Никаноров В.А
2021 г.

Актуализированный
сводный перечень
мероприятий

РНП5

25 декабря Сазонов В.Е.
2019 г.

Акты выполненных работ

РНП5

25 декабря Сазонов В.Е.
2019 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

1 ноября
2023 г.

Никаноров В.А.

14
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.2.1. Проведение мероприятий по экологической
реабилитации водных объектов на территории
Волгоградской области общей площадью не
менее 0,2 тыс. га

Сроки реализации
Начало
Окончание
10 января
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

25 декабря Сазонов В.Е.
2019 г.

Акты выполненных работ

РНП5

6.2.

Проведена экологическая реабилитация
водных объектов на территории
Волгоградской области общей площадью не
менее 0,4 тыс. га*

25 декабря Сазонов В.Е.
2019 г.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

6.3.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2019 год

15 января
2020 г.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

6.4.1. Проведение мероприятий по расчистке
участков водных объектов протяженностью не
менее 16,6 км на территории Астраханской и
Волгоградской областей
6.4.

10 января
2020 г.

Обеспечена расчистка участков водных
объектов Нижней Волги протяженностью не
менее 24,8 км на территории Волгоградской и
Астраханской областей*

6.5.1. Проведение мероприятий по экологической
реабилитации водных объектов на территории
Волгоградской области общей площадью не
менее 0,4 тыс. га

10 января
2020 г.

Никаноров В.А.

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ

РНП5

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.

Акты выполненных работ

РНП5

6.5.

Проведена экологическая реабилитация
водных объектов на территории
Волгоградской области общей площадью не
менее 0,8 тыс. га*

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

6.6.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2020 год

15 января
2021 г.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

98122323

Никаноров В.А.

15
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.7.1. Проведение мероприятий по расчистке
участков водных объектов протяженностью не
менее 3,4 км на территории Волгоградской
области
6.7.

Сроки реализации
Начало
Окончание
10 января
2021 г.

Обеспечена расчистка участков водных
объектов Нижней Волги протяженностью не
менее 28,2 км на территории Волгоградской и
Астраханской областей*

6.8.1. Проведение мероприятий по экологической
реабилитации водных объектов на территории
Волгоградской области общей площадью не
менее 0,1 тыс. га

10 января
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

25 декабря Сазонов В.Е.
2021 г.

Акты выполненных работ

РНП5

25 декабря Сазонов В.Е.
2021 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

25 декабря Сазонов В.Е.
2021 г.

Акты выполненных работ

РНП5

6.8.

Проведена экологическая реабилитация
водных объектов на территории
Волгоградской области общей площадью не
менее 0,9 тыс. га*

25 декабря Сазонов В.Е.
2021 г.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

6.9.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2021 год

15 января
2022 г.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

7.

Проведены работы по расчистке и
дноуглублению не менее 201,8 км каналоврыбоходов, восстановлено не менее
15,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги

ПС4

7.1.1. Проведение работ по расчистке и
дноуглублению не менее 2 км каналоврыбоходов на территории Астраханской
области

98122323

Никаноров В.А.

20 декабря
2018 г.

25 декабря Шестаков И.В.
2021 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

10 января
2019 г.

30 ноября Беленький Д.М.
2019 г.

Акты выполненных работ

РНП5

16
№
п/п
7.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Завершены работы по расчистке и
дноуглублению не менее 23,8 км рыбоходных
каналов на территории Астраханской области

7.2.1. Проведение работ по расчистке водных
10 января
объектов от жесткой водной растительности на
2019 г.
площади не менее 4,0 тыс. га
7.2.

Расчищены водные объекты от жесткой
водной растительности на площади не менее
7,9 тыс. га

7.3.1. Проведение работ по расчистке и
дноуглублению не менее 110,6 км каналоврыбоходов
7.3.

10 января
2020 г.

Завершены работы по расчистке и
дноуглублению не менее 134,4 км рыбоходных
каналов*

7.4.1. Проведение работ по расчистке водных
10 января
объектов от жесткой водной растительности на
2020 г.
площади не менее 4,0 тыс. га
7.4.

Расчищены водные объекты от жесткой
водной растительности на площади не менее
11,9 тыс. га

7.5.1. Проведение работ по расчистке и
дноуглублению не менее 67,4 км каналоврыбоходов
7.5.

98122323

Завершены работы по расчистке и
дноуглублению не менее 201,8 км рыбоходных
каналов*

10 января
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

25 декабря Шестаков И.В.
2019 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

30 ноября Беленький Д.М.
2019 г.

Акты выполненных работ

25 декабря Шестаков И.В.
2019 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

30 ноября Беленький Д.М.
2020 г.

Акты выполненных работ

25 декабря Шестаков И.В.
2020 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

30 ноября Беленький Д.М.
2020 г.

Акты выполненных работ

25 декабря Шестаков И.В.
2020 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

30 ноября Беленький Д.М.
2021 г.

Акты выполненных работ

25 декабря Шестаков И.В.
2021 г.

Отчет о выполненных
работах

ПК6

РНП5

ПК6

РНП5

ПК6

РНП5

ПК6

РНП5

ПК6

17
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

7.6.1. Проведение работ по расчистке водных
10 января
объектов от жесткой водной растительности на
2021 г.
площади не менее 4,0 тыс. га
7.6.

8.

Расчищены водные объекты от жесткой
водной растительности на площади не менее
15,9 тыс. га
Построены и реконструированы
18 водопропускных сооружений для
улучшения водообмена в низовьях Волги

8.1.1. Подготовка проекта соглашений с
Правительством Волгоградской и
Астраханской областей на предоставление
субсидий из федерального бюджета
8.1

20 декабря
2018 г.
20 декабря
2018 г.

Заключены соглашения с Правительством
Волгоградской и Астраханской областей на
предоставление субсидий из федерального
бюджета

8.2.1. Проведение работ по строительству и
реконструкции не менее 11 гидротехнических
сооружений для улучшения проточности
гидрографической сети Нижней Волги

10 января
2020 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля
РНП5

30 ноября Беленький Д.М.
2021 г.

Акты выполненных работ

25 декабря Шестаков И.В.
2021 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПК6

25 декабря Никаноров В.А.
2021 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

РНП5

1 марта
2019 г.

Сазонов В.Е.
Краснов И.О.

Проекты соглашений о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета

1 марта
2019 г.

Никаноров В.А.

Соглашение о
предоставлении субсидии

ПК6

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ

РНП5

8.2.

Построено и реконструировано не менее
12 гидротехнических сооружений на
территории Астраханской и Волгоградской
областей*

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

8.3.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2020 год

15 января
2021 г.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

98122323

Никаноров В.А.

18
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.4.1. Проведение работ по строительству и
реконструкции не менее 6 гидротехнических
сооружений для улучшения проточности
гидрографической сети Нижней Волги

Сроки реализации
Начало
Окончание
10 января
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

25 декабря Сазонов В.Е.
2021 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ

РНП5

8.4.

Построено и реконструировано не менее
18 водопропускных сооружений на территории
Астраханской и Волгоградской областей*

25 декабря Сазонов В.Е.
2021 г.
Краснов И.О.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

8.5.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах за 2021 год

15 января
2022 г.

Никаноров В.А.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

25 декабря Никаноров В.А.
2023 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

9.

Построен комплекс гидротехнических
сооружений для дополнительного обводнения
реки Ахтубы

9.1.1. Подготовка проекта соглашения с
Правительством Волгоградской области на
предоставление иного межбюджетного
трансферта
9.1.2. Разработка проектной документации на
строительство комплекса гидротехнических
сооружений для дополнительного обводнения
реки Ахтубы
9.1.

Заключено соглашение с Правительством
Волгоградской области на предоставление
иного межбюджетного трансферта

9.2.

Разработана проектно-сметная документация
на строительство комплекса гидротехнических
сооружений для дополнительного обводнения
реки Ахтубы

98122323

1 октября
2018 г.
20 декабря
2018 г.

15 марта
2019 г.

1 марта
2019 г.

Сазонов В.Е.

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.

1 марта
2019 г.

Никаноров В.А

25 декабря Сазонов В.Е.
2020 г.

Проекты соглашения на
предоставление иного
межбюджетного трансферта

РНП5

Проект Приказа об
утверждении проектной
документации

РНП5

Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта

ПК6

Приказ об утверждении
проектно-сметной
документации

ПК6

19
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

9.3.1. Проведение работ по строительству комплекса
гидротехнических сооружений для
обеспечения обводнения реки Ахтубы

Сроки реализации
Начало
Окончание
15 марта
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

25 декабря Сазонов В.Е.
2023 г.

Акт выполненных работ

РНП5

9.3.

Построен комплекс гидротехнических
сооружений для дополнительного обводнения
реки Ахтубы в меженный период 100 м3/с, для
улучшения экологического состояния реки
Ахтубы и водных объектов ВолгоАхтубинской поймы

25 декабря Сазонов В.Е.
2023 г.

Акты выполненных работ /
Отчет о выполненных
работах

ПК6

9.4.

Подготовлен сводный отчет о выполненных
работах

15 января
2024 г.

Никаноров В.А.

Сводный отчет о
выполненных работах

ПК6

10.

Обеспечена расчистка участков водных
объектов протяженностью 319 км,
экологическая реабилитация 1,5 тыс. га
водных объектов Нижней Волги

20 декабря
2018 г.

25 декабря Никаноров В.А
2024 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

11.

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

20 декабря
2018 г.

25 декабря Шестаков И.В.
2024 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

12.

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

20 декабря
2018 г.

25 декабря Никаноров В.А.
2024 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге
13.

98122323

Завершена ликвидация (рекультивация)
объектов накопленного экологического вреда
(ликвидировано (рекультивировано)
15 объектов)

10 января
2020 г.

25 декабря Ястребов С.Н.
2021 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

20
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

13.1.1. Проведение работ по ликвидации
(рекультивации) не менее 6 объектов
накопленного экологического вреда

13.1.

Сроки реализации
Начало
Окончание
10 января
2020 г.

Ликвидированы (рекультивированы) не менее
6 объектов накопленного экологического
вреда, представляющих угрозу реке Волга*

13.2.1. Проведение ликвидации (рекультивация) не
менее 9 объектов накопленного
экологического вреда

13.2.

Ликвидированы (рекультивированы) не менее
15 объектов накопленного экологического
вреда, представляющих угрозу реке Волга*

13.

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

Ответственный
исполнитель

25 декабря Высшие должностные лица Акт выполненных работ
2020 г.
(руководители высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3
25 декабря Ястребов С.Н.
2020 г.

10 января
2021 г.

10 января
2020 г.

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

Отчет о выполненных
работах

25 декабря Высшие должностные лица Акт выполненных работ
2021 г.
(руководители высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3

РНП5

ПК6

РНП5

25 декабря Ястребов С.Н.
2021 г.

Отчет о выполненных
работах

ПК6

25 декабря Ястребов С.Н.
2024 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПС4

Снижение негативного воздействия затонувших судов
14.

98122323

Подъем и утилизация 95 затонувших судов на
акватории реки Волги

10 января
2022 г.

25 декабря Ястребов С.Н.
2024 г.

21
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

14.1.1. Осуществление мероприятий по подъему и
утилизации 95 затонувших судов на акватории
реки Волга, влияющих на экологическое
состояние реки

14.1.

Сроки реализации
Начало
Окончание
10 января
2022 г.

Поднято и утилизировано 95 затонувших
судов, влияющих на экологическое состояние
реки*

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

25 декабря Высшие должностные лица Акт выполненных работ
2024 г.
(руководители высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации3
25 декабря Ястребов С.Н.
2024 г.

Отчет о выполненных
работах

РНП5

ПК6

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
15.

Разработка Концепции по снижению
20 декабря
поступления загрязняющих веществ с
2018 г.
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)

15.1.1. Проведение оценки степени загрязнения
водных объектов с естественных ландшафтов
селитебных территорий, земель
сельскохозяйственного значения,
промышленных площадок предприятий,

98122323

20 декабря
2018 г.

20 декабря Медведев А.М.
2019 г.

Концепция по снижению
загрязняющих веществ
диффузного стока

20 декабря Медведев А.М.
2019 г.

Проект концепции по
снижению загрязняющих
веществ диффузного стока

ПК6

РНП5

22
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

предприятий животноводческого комплекса,
полигонов захоронения и свалок, объектов
транспортной инфраструктуры
15.1.

Разработана Концепция по снижению
загрязняющих веществ диффузного стока

20 декабря Медведев А.М.
2019 г.

Концепция по снижению
загрязняющих веществ
диффузного стока

ПК6

Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение
фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки
16.

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

16.1.1. Ежегодное проведение контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе рейдов,
административных расследований и
внеплановых проверок (по предварительному
согласованию с органами прокуратуры при
необходимости), на предмет выявления и
пресечения фактов несанкционированных
сбросов загрязненных сточных вод в реку
Волга и ее притоки
16.1.

98122323

Подготовлен и направлен в Проектный
комитет отчет о выявленных нарушениях в
рамках проведенного контрольно-надзорного
мероприятия, согласованный с Минприроды
России

20 декабря
2018 г.

25 декабря Амирханов А.М.
2024 г.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

ПК6

15 января
2019 г.

5 декабря
2024 г.

Амирханов А.М.

Ежегодный отчет о
выполненных работах

РНП5

5 декабря
2019 г.

Амирханов А.М.

Отчет о выявленных
нарушениях

ПК6

23
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля

Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта
17.

Разработаны и утверждены в установленном
порядке методики расчета показателей
федерального проекта

17.1.1. Разработка и согласование с Минприроды
России и Росстатом методик расчета
показателей федерального проекта

ПК6

10 января
2019 г.

25 марта
2019 г.

Чибис А.В.
Ястребов С.Н.,
Хатуов Д.Х.,
Шестаков И.В.,
Никаноров В.А.

Утвержденная методика
расчета показателей

10 января
2019 г.

25 марта
2019 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Хатуов Д.Х.,
Шестаков И.В.,
Никаноров В.А.

Проект Приказа
об утверждении методики
расчета показателей

25 марта
2019 г.

Чибис А.В.,
Ястребов С.Н.,
Хатуов Д.Х.,
Шестаков И.В.,
Никаноров В.А.

Приказ об утверждении
методики расчета
показателей

ПК6

РНП5

17.1.

Утверждены методики расчета показателей
федерального проекта

18.

Обеспечено информационно-аналитическое
сопровождение федерального проекта

20 декабря
2018 г.

25 декабря Будилин С.Н.
2024 г.

Аналитические материалы
о ходе реализации проекта

ПК6

18.1.1. Обеспечено информационно-аналитическое
сопровождение федерального проекта
в 2019 году

20 декабря
2018 г.

25 декабря Будилин С.Н.
2019 г.

Аналитические материалы
о ходе реализации проекта
за 2019 год

РНП5

1 февраля Ястребов С.Н.
2019 г.

Соглашение о
предоставлении субсидии на
иные цели

18.1.

98122323

Заключено соглашение о предоставлении
субсидии на иные цели ФГБУ "Центр развития
ВХК"

ПК6

24
№
п/п
18.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Утвержден статус-отчет о ходе реализации
проекта за 2019 год

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

25 декабря Будилин С.Н.
2019 г.

Вид документа
Уровень
и характеристика результата контроля
Статус-отчет о ходе
реализации проекта
за 2019 год

______________________
4

ПС - Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
РНП - Руководитель национального проекта.
6
ПК - Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.
5

____________

98122323

ПК6

