
  

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 

    
ПАСПОРТ 

региональной составляющей проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

I. Основные положения 

Наименование национального проекта  «Экология» 

Краткое наименование  

федерального проекта  

«Сохранение уникальных водных 

объектов» 

Срок начала и 

окончания проекта  

Начало проекта:  01.10.2018 

Окончание проекта: 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Шимко Е.А., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта  

Чабдаров А.М., руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта  

Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Связь с государственными программами 

- постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 

- постановление Администрации НАО от 09.10.2014 № 381-п «Об утверждении государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов». 

 

 



2. Цель и показатели региональной составляющей «Сохранение уникальных водных объектов» 

Цель: «Сохранение уникальных водных объектов» 

№ 

п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 
Площадь восстановленных 

водных объектов (тыс. га) 
Основной 0 01.10.2018 0 0 0 0 0 1,85 1,85 

1.2 

Протяженность очищенной 

прибрежной полосы водных 

объектов (тыс.км) 

Основной 0 01.10.2018 0,007 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

1.3 

Количество населения, 

вовлеченного в мероприятия 

по очистке берегов водных 

объектов , млн. человек 

Основной 0 01.10.2018 195 200 400 450 500 550 600 

1.4 

Количество населения, 

улучшившего экологические 

условия проживания вблизи 

водных объектов, млн. 

человек 

Дополнительный 0 01.10.2018 0 0,02465 0,02465 0,03465 0,03465 0,035 0,35 

 

3. Результаты регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
    

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов   

1.1. Осуществлена экологическая реабилитация водного объекта 31.12.2023 Реабилитация озера Голодная губа площадью 1,85 тыс.га. 

2.  Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий 

2.1. Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора 31.12.2024 
К 2024 году очищены от бытового мусора берега 

водных объектов протяженностью 60 км 

2.2. 
Вовлечены в волонтерские акции по очистке берегов водных 

объектов от бытового мусора. 
31.12.2024 

К 2024 году вовлечены в волонтерские акции по очистке 

берегов водных объектов от бытового мусора более 600 

человек.  

 

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 



№ п/п 

Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн.рублей) 
Всего 

(млн.рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

1.1. 
Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для 

предотвращение истощения и деградации, с разработкой ПСД 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 4,1 0 6,5 6,5 17,1 

1.1.1.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) - - - - - - - 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) - - - - - - - 

1.1.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - - - - - - 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 0 0 4,1 0 6,5- 6,5 17,1 

1.2. Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора   

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) - - - - - - - 

1.2.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) - - - - - - - 

1.2.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 3,6 

1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 3,6 

Итого по проекту 0,5 0,5 4,6 0,7 7,2 7,2 20,7 

Примечание: * - оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и федерального бюджета носит индикативный 

характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета  может быть уточнено в ходе защиты мероприятий в Росводресурсах 

5. Участники регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 



№ 

п/п Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 

1 

Руководитель 

регионального проекта  

Чабдаров 

А.М. 

руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа Шимко Е.А. 20 

2 

Администратор 

регионального проекта  Чибисов С.В. 

заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник управления 

природных ресурсов и экологии Чабдаров А.М. 20 

Общие организационные мероприятия 

1 

Ответственный за 

достижение результата 

Чабдаров 

А.М. 

руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа Шимко Е.А. 20 

2 

Руководитель рабочей 

группы  Чибисов С.В. 

заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник управления 

природных ресурсов и экологии Чабдаров А.М. 20 

3 

Участник 

региональной 

составляющей проекта  

Агапитов 

И.В. 

заместитель начальника управления природных ресурсов 

и экологии Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа - начальник отдела государственного контроля Чибисов С.В. 20 

4 

Участник 

региональной 

составляющей проекта  

Кустышева 

С.В. 

начальник сектора нормирования управления природных 

ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа Чибисов С.В. 40 

Реализация мероприятий 

1 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чабдаров 

А.М. 

руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа Шимко Е.А.  20 



2 

Участник 

региональной 

составляющей проекта  Чибисов С.В. 

заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник управления 

природных ресурсов и экологии Чабдаров А.М.  20 

3 

Участник 

региональной 

составляющей проекта  

Агапитов 

И.В. 

заместитель начальника управления природных ресурсов 

и экологии Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа - начальник отдела государственного контроля Чибисов С.В.  20 

4 

Участник 

региональной 

составляющей проекта  

Кустышева 

С.В. 

начальник сектора нормирования управления природных 

ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа Чибисов С.В.  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение 1 

к паспорту региональной составляющей 

проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» 

План мероприятий по реализации региональной  составляющей проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

       

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

1 

Восстановление и 

экологическая реабилитация 

водных объектов 

01.01.2019 31.12.2023 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 
Шимко Е.А. 

2 

Протяженность очищенной 

прибрежной полосы водных 

объектов (тыс.км.) 

01.10.2018 31.12.2024 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

Ежегодный отчет о 

выполненных работах 
Шимко Е.А. 

Мероприятие «Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для 

предотвращение истощения и деградации, с разработкой ПСД» 

1 

Согласование мероприятия 

по разработке ПСД в 

Росводресурсах 

01.05.2020 31.12.2020 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Заявка и 

обосновывающие 

материалы 

Чабдаров А.М. 

2 

Разработка ПСД по 

мероприятию за счет 

субвенций из федерального 

бюджета 

 

01.01.2021 31.12.2021 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

ПСД Чабдаров А.М. 



3 

Согласование мероприятия 

по расчистке в 

Росводресурсах 

01.02.2022 01.08.2022 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Направление 

обосновывающих 

материалов и ПСД 

Чабдаров А.М. 

4 

Направление предложений к 

проекту Закона НАО о «Об 

окружном бюджете на 2023 

год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» на 

выделение средств 

окружного бюджета на 

софинансирования 

мероприятия в 2023-2024 

годах 

01.06.2022 01.09.2022 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Предложения к 

проекту 
Чабдаров А.М. 

5 
Изменения в окружной 

бюджет приняты 
01.10.2022 01.12.2022 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Изменения в окружной 

бюджет приняты 
Чабдаров А.М. 

6 

Подготовка проекта 

постановления 

Администрации НАО «О 

внесении изменений в 

государственную программу 

Ненецкого автономного 

округа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов» 

01.12.2022 20.12.2022 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Подготовка проекта 

постановления 

Администрации НАО 

«О внесении 

изменений в 

государственную 

программу Ненецкого 

автономного округа 

«Охрана окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов» 

Чабдаров А.М. 



7 

Постановление 

Администрации НАО «О 

внесении изменений в 

государственную программу 

Ненецкого автономного 

округа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов» 

20.12.2022 25.12.2022 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Постановление 

Администрации НАО 

«О внесении 

изменений в 

государственную 

программу Ненецкого 

автономного округа 

«Охрана окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов» 

Чабдаров А.М. 

8 

Соглашение о 

предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации из 

федерального 

бюджета на поддержку 

региональных проектов в 

области обращения с 

отходами и ликвидации 

накопленного 

экологического ущерба 

подписаны 

в 2021-2022 году 

25.12.2022 01.02.2023 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

Чабдаров А.М. 

9 

Конкурсный отбор 

Исполнителей, заключение 

государственного контракта 

в рамках лимитов 

бюджетных средств 2023-

2024 годов  

01.02.2023 01.04.2023 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Государственный 

контракт 
Чабдаров А.М. 

10 

Контроль за исполнением 

условий государственного 

контракта в 2023 - 2024 годах 

01.04.2023 30.10.2024 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Служебная записка Чабдаров А.М. 



11 

Отчет подготовлен, работы 

выполнены и приняты в 

полном объеме 

30.10.2024 31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Акты выполненных 

работ 
Чабдаров А.М. 

Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий 

1 

Организация и проведение 

акции, привлечение 

волонтеров 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

15.09.2019 

15.09.2020 

15.09.2021 

15.09.2022 

15.09.2023 

15.09.2024 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

 

Отчет о выполненной 

работе  

Чабдаров А.М. 

2 

Разработка и утверждение 

плана организации работы по 

очистке от бытового мусора 

берегов водных 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

План организации 

работ 

Чабдаров А.М. 

3 

Конкурсный отбор 

Исполнителей, заключение 

государственного контракта 

в рамках лимитов 

бюджетных средств 2019, 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 

годов 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

30.07.2019 

30.07.2020 

30.07.2021 

30.07.2022 

30.07.2023 

30.07.2024 

 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Государственный 

контракт 

Чабдаров А.М. 

4 

Контроль за исполнением 

условий государственного 

контракта в 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 годах 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

01.08.2022 

01.09.2023 

01.08.2024 

30.09.2019 

30.09.2020 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

30.09.2024 

 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Отчет о выполненной 

работе 

Чабдаров А.М. 



6 

Отчет подготовлен, работы 

выполнены и приняты в 

полном объеме 

30.09.2019 

30.09.2020 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

30.09.2024 

 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

30.11.2024 

 

Чибисов С.В., заместитель руководителя 

Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

– начальник управления природных 

ресурсов и экологии 

Акты выполненных 

работ 

Чабдаров А.М. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к паспорту федерального 

проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» 

 

Показатели региональной составляющей проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по Ненецкому автономному округу 

          

Субъект РФ 

Базовое значение Период реализации региональной составляющей 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га) 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0 0 0 0 0 1,85 1,85 

Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км) 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0,007 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел) 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0 0,02465 0,02465 0,03465 0,03465 0,035 0,35 

Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции, (чел) 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 195 200 400 450 500 550 600 

 

____________________ 

 

 


