ПАСПОРТ
регионального проекта
Сохранение уникальных водных объектов (Белгородская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

Краткое наименование регионального
проекта

Сохранение уникальных водных объектов
(Белгородская область)

Куратор регионального проекта

Щедрина Ю.Е.

Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Руководитель регионального проекта

Татаринцев Р.Ю.

начальник управления воспроизводства окружающей среды
департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области

Администратор регионального проекта

Зыков Н.В.

начальник отдела водных ресурсов

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

10.01.2019

25.12.2024

Государственная программа Белгородской области "Развитие
водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана
окружающей среды"
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных
объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал,
Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Белгородская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Протяженность расчищенных участков русел
рек

Километр;
тысяча
метров

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,2000

2

Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания вблизи
водных объектов

Миллион
человек

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0040
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

1

2

Проведены
мероприятия
по
расчистке участков русел рек
протяжённостью не менее 260
км и озер площадью не менее
730 га
Количество
населения,
улучшившего
экологические
условия
проживания
вблизи
водных объектов

Километр;
тысяча
метров

Миллион
человек

Проведены мероприятия по
расчистке участков русел рек
-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оказание услуг
(выполнение работ)

2.2

К концу 2021 года улучшены
экологические условия
проживания людей вблизи не
менее 20 водных объектов.К
0.004
концу 2024 года улучшены
экологические условия
проживания людей вблизи не
менее 98 водных объектов

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество населения,
улучшившего экологические
условия проживания вблизи
водных объектов

Миллион
человек

2

Основной показатель:
Протяженность расчищенных
участков русел рек

Километр;
тысяча
метров

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение уникальных водных
объектов (Белгородская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Проведены мероприятия по расчистке
участков русел рек

начало

окончание

Результат "Проведены мероприятия по расчистке
участков русел рек протяжённостью не менее 260
км и озер площадью не менее 730 га"

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.12.2021

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

1.1.1

Мероприятие
"Утверждена
проектно-сметная
документация по расчистке рек"

01.01.2021

01.04.2021

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства

1

0

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
1.2

1.2.1

1.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Подготовлен и направлен
в
Федеральное
агентство
водных
ресурсов
комплект
обосновывающих
материалов
по
расчистке русел рек"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2021

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

01.04.2021

01.08.2021

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

-

25.12.2021

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
1.3.1

1.4

1.4.1

Мероприятие "Подписан перечень мероприятий"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие
документация"

"Подготовлена

аукционная

01.08.2021

21.12.2021

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

01.03.2022

29.04.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства

Прочий тип документа

Прочий тип документа

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
1.5

1.5.1

1.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Заключен контракт"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

05.05.2022

14.06.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
1.6.1

2

Мероприятие
"Подписан
акт
законченного
строительством
приемочной комиссией"

приемки
объекта

01.12.2023

20.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Акт

Результат "Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания вблизи
водных объектов"

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

К концу 2021 года улучшены
экологические условия проживания
людей вблизи не менее 20 водных
объектов.К концу 2024 года улучшены
экологические условия проживания
людей вблизи не менее 98 водных
объектов

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства

0

2.1

11
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
проекта) (в
проекта)"

части

результата

начало

окончание

федерального

Ответственный
исполнитель
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

2.1.1

Мероприятие "Подготовлен и направлен запрос
в Федеральное агентство водных ресурсов"

10.01.2022

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

2.2

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

10.01.2022

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства

2.2.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
Федеральным агентством водных ресурсов"

с

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Соглашение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
2.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

2.3.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о реализации
регионального проекта"

01.03.2022

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

2.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
реализации о реализации федерального проекта

-

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

сформирован (в части результата федерального
проекта)"

2.4.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о реализации
регионального проекта в рамках федерального
проекта"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
01.03.2022

25.12.2024

Татаринцев Р. Ю.,
начальник управления
воспроизводства
окружающей среды
департамента
агропромышленного
комплекса и
воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение уникальных водных объектов (Белгородская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Фамилия, инициалы

Должность

Татаринцев Р. Ю.

начальник управления
воспроизводства окружающей
среды департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

50

начальник отдела водных
ресурсов

50

Зыков Н. В.

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Татаринцев Р. Ю.

начальник управления
воспроизводства окружающей
среды департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

50

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Татаринцев Р. Ю.

начальник управления
воспроизводства окружающей
среды департамента
агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

50

