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Введение

Проект СКИОВО бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги разрабо-

тан в соответствии с Техническим заданием Заказчика и «Методическими указаниями по

разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» (утверждены

Министерством природных ресурсов Российской Федерации 04.07.2007, приказ № 169

(МУ СКИОВО) и другими  действующими нормативными документами.

Основной задачей разработки СКИОВО бессточных районов является создание ин-

струмента для  принятия управленческих решений по достижению установленных в

СКИОВО целевых показателей качества воды водных объектов бассейна, уменьшения по-

следствий негативного  воздействия  вод, обеспечения населения качественной питьевой

водой в необходимом количестве. СКИОВО  включает в себя систематизированные мате-

риалы о состоянии водных объектов и об их использовании и должна стать основой пла-

нирования и реализации водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране вод-

ных объектов, расположенных в границах речного бассейна. В процессе разработки про-

екта СКИОВО были выявлены ключевые проблемы бассейна, определены целевые пока-

затели, разработана программа мероприятий по достижению целевого состояния бассейна,

увязанная по срокам и ресурсам. В настоящем Приложении приведена Программа мони-

торинга реализации мероприятий СКИОВО.
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1. Мониторинг реализации СКИОВО

1.1 Общие положения

В рамках реализации Схемы Западно-Каспийское БВУ осуществляет:

- оценку по итогам бюджетного планирования на очередной финансовый год соот-

ветствия финансовых планов субъектов бюджетного планирования в речном бассейне

программе водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы и направление в со-

ответствующие органы исполнительной власти и Бассейновый Совет соответствующих

аналитических справок;

- подготовку ежегодного отчета, содержащего анализ эффективности реализации

предусмотренных Схемой мероприятий в соответствии с установленной системой инди-

каторов, оценку причин отклонений и предложения по их устранению и направление его в

Бассейновый Совет;

- информирование о ходе реализации СКИОВО вовлеченных и заинтересованных

сторон;

- подготовку и согласование с Бассейновым Советом предложений по корректи-

ровке Схемы, передачу предложений в Федеральное агентство водных ресурсов (Росвод-

ресурсы).

Таким образом, объектами мониторинга являются ход реализации и результаты

реализации мероприятий СКИОВО по достижению целевого состояния бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги.

Цели мониторинга: оценка степени исполнения плановых мероприятий; оценка со-

ответствия результатов выполненных мероприятий поставленным целям и обоснование

принятия решения о необходимости корректировки плана мероприятий СКИОВО.

1.2 Система индикаторов достижения установленных целевых показателей

Индикаторы достижения целевых показателей определяются особенностями и спо-

собом измерения соответствующего показателя состояния бессточных районов.

Для целевых показателей качества воды в водных объектах в качестве индикаторов

используются среднегодовые концентрации нормируемых загрязняющих веществ.

Индикаторами целевых показателей развития системы мониторинга могут быть

показатели увеличения количества пунктов наблюдений за естественным (фоновым) со-

стоянием водных объектов, увеличением пунктов биологических наблюдений.

Индикаторами целевых показателей уменьшения последствий наводнений относи-

тельно базового периода являются: показатели снижения площади территории, количества
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населенных пунктов и численности населения, попадающих в зону затопления; снижение

величины экономического ущерба.

Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры включают в се-

бя показатели водоснабжения населения, последующего водоотведения, а также обеспе-

чения удовлетворительного уровня безопасности гидротехнических сооружений.

Так, в качестве индикаторов целевых показателей обеспечения населения качест-

венной питьевой водой в СКИОВО приняты ожидаемые результаты Программы Респуб-

лики Калмыкия «Чистая вода»: увеличение доли населения, имеющего доступ к централи-

зованному водоснабжению, снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих

нормативным требованиям.

В качестве индикаторов целевых показателей обеспечения населения системами

водоотведения также приняты ожидаемые результаты Программы Республики Калмыкия

«Чистая вода»: увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водо-

снабжению и водоотведению, увеличение доли сточных вод пропущенных через очистные

сооружения, увеличение доли нормативно-очищенных сточных вод.

По возможности, в качестве индикатора желательно использовать достигнутый к

концу отчетного периода % от установленного значения целевого показателя  (например,

% увеличения доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжения и

др.).

1.3 Порядок получения данных о ходе реализации мероприятий СКИОВО, оценки

эффективности  мероприятий и достижения целевых показателей

Порядок получения и обработки данных о ходе реализации мероприятий СКИОВО

состоит из следующих этапов:

1) Западно-Каспийское БВУ в декабре отчетного года заполняет на основе Книги 6

СКИОВО две таблицы (2 и 3) и передает специально уполномоченным органам исполни-

тельной власти субъектов РФ (Республика Калмыкия, Волгоградская область) для даль-

нейшего заполнения по результатам мониторинга реализации мероприятий СКИОВО.

2) Специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ:

- заносит ежегодные отчетные данные по индикаторам и показателям в таблицы;

- проводит анализ эффективности мероприятий СКИОВО, составляет записку по

его результатам, включая при необходимости, предложения по внесению изменений в

программы мероприятий и другим мерам по повышению эффективности реализации

СКИОВО;
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- передает таблицы и записку в свой территориальный отдел водных ресурсов.

3) Территориальный отдел водных ресурсов по Республике Калмыкия Западно-

каспийского БВУ (ТОВР по РК):

- при необходимости дополняет таблицы (например, мероприятиями, выполнен-

ными по заказу территориального отдела);

- выполняет сравнительный анализ целевых  и фактических  показателей реализа-

ции СКИОВО субъектом РФ, составляет пояснительную записку по результатам;

- передает таблицы и пояснительную записку в Западно-Каспийское БВУ.

4) Западно-Каспийское БВУ:

- сводит данные таблиц по бассейну (в т.ч. в разрезе субъектов РФ);

- дополняет их общебассейновыми показателями и мероприятиями;

- проводит окончательный анализ исполнения мероприятий СКИОВО и степень

достижения целевых показателей состояния бессточных районов, формирует Аналитиче-

скую записку;

- в случае не выполнения плановых показателей в Аналитической записке приво-

дится анализ причин невыполнения и обоснованные предложения по корректировке ме-

роприятий СКИОВО и объемов их финансирования  на следующий отчетный период;

- представляет в Западно-Каспийский Бассейновый совет Аналитическую записку,

которая должна содержать результаты оценки эффективности выполненных мероприятий

СКИОВО, предложения по продолжению реализации или отмене мероприятий СКИОВО

и предложения по предоставлению мер государственной поддержки подрядчикам, выпол-

няющим контракты в рамках реализации СКИОВО;

- за год до окончания пятилетних этапов реализации СКИОВО (2015, 2020 г.г.) в

случае обоснованной необходимости в Аналитической записке дополнительно формули-

руются предложения по корректировке целевых показателей и срока реализации СКИО-

ВО.

5) Западно-Каспийский Бассейновый совет рассматривает Аналитическую записку,

формулирует рекомендации в части продолжения реализации СКИОВО, корректировки

программы мероприятий, увеличения (сокращения) объемов финансирования реализации

мероприятий СКИОВО в очередном финансовом году, изменения целевых показателей

состояния территории и сроков реализации СКИОВО (в 2015 г., в 2020 г.).

6) Информация о результатах оценки эффективности мероприятий СКИОВО раз-

мещается на порталах органов власти субъектов РФ и Западно-Каспийского БВУ.
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7) Западно-Каспийское БВУ направляет  Аналитическую записку с рекомендация-

ми Бассейнового совета в Росводресурсы для оценки хода исполнения программы меро-

приятий СКИОВО и принятия решений по ее корректировке, в случае необходимости.
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1. 4 План-график мониторинга реализации СКИОВО

Таблица 1 – План-график мониторинга реализации СКИОВО
№
п/п Содержание работ

Передаваемая
информация и

документы

Срок (год, сле-
дующий за от-

четным)

Ответственный (за предос-
тавление информации)

1 2 3 4 5
1. Рассылка отчетных форм в

субъекты РФ
Таблицы 2, 3 до 1 января Западно-Каспийское БВУ

Подготовка ежегодных отчет-
ных  данных об использова-

нии финансовых средств

Таблица 2 в разрезе
субъектов РФ

15 февраля Специально уполномочен-
ный орган исполнительной
власти субъекта РФ, ТОВР

по РК
2. Подготовка ежегодных отчет-

ных данных об эффективно-
сти мероприятий по достиже-

нию целевых показателей

Таблица 2 в разрезе
субъектов РФ

15 февраля Специально уполномочен-
ный орган исполнительной
власти субъекта РФ, ТОВР
по РК, специально упол-

номоченный орган испол-
нительной власти субъекта

РФ
Подготовка предложений по
корректировке мероприятий

СКИОВО

Предложения по
корректировке ме-

роприятий СКИОВО

15 февраля Специально уполномочен-
ный орган исполнительной
власти субъекта РФ, ТОВР

по РК
3. Сравнительный анализ целе-

вых и фактических показате-
лей реализации СКИОВО

Аналитическая за-
писка в разрезе
субъектов РФ

1 марта ТОВР по РК

Обобщение и сравнительный
анализ с целевыми показате-
лями и индикаторами. Выяв-

ление отклонений факт. Пока-
зателей от утвержденных
(плановых). Установление

причин отклонений (внутрен-
них и внешних), подготовка

предложений по их учету при
формировании Программ на
очередной плановый период

Сводный отчет о
ходе реализации
мероприятий по
бассейну реки

30 марта Западно-Каспийское БВУ

Рассмотрение результатов
мониторинга реализации
СКИОВО на Бассейновом

Совете

Краткая аналитиче-
ская записка, содер-
жащая информацию
о ходе реализации и
корректировке ме-
роприятий по бас-

сейну реки

май Западно-Каспийское БВУ

Представление в Росвод-
ресурсы краткой аналитиче-
ской записки, включающей

предложения по корректиров-
ке СКИОВО

Аналитическая за-
писка, протокол

заседания Бассейно-
вого Совета

15 июня Западно-Каспийское БВУ
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1.5 Формы ежегодного отчета о результатах мониторинга реализации СКИОВО

В отчетных формах (Таблицы 2, 3) фиксируются показатели по состоянию на конец

отчетного года. Во всех формах заполняются только строки, соответствующие показате-

лям, мероприятиям и пр., зафиксированным в СКИОВО по соответствующим субъектам

РФ (муниципальным районам) и прочее.
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Таблица 2 – Пример ежегодного отчета о предоставлении информации об использовании средств на реализацию мероприятий, предусмот-
ренных СКИОВО бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги (на примере фундаментальных мероприятий)

Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Источник фи-
нансирования Предусмотрено

в СКИОВО

Фактическое
поступление

средств

Фактическое
(кассовое)

использование
средств

Процент
исполнения

Примечание
(причины

отклонения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по программе
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

В том числе по мероприятиям:
I Фундаментальные

1. Экологическое просвещение и обеспе-
чение осведомленности населения о
качестве поверхностных вод в местах
проживания
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

1.1 Издание единого ежегодника сводных
данных мониторинга качества воды
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

1.2 Строительство туристического ком-
плекса
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Развитие научно-методической базы
управления использованием и охраной
водных объектов
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

2.1 Создание гидрогеологической карты
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

2.2 Разработка инновационных технологий
обводнения
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

2.3 Совершенствование технологий оро-
шения
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

2.4 Геологоразведочные работы
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

3. Восстановление и развитие наблюда-
тельной сети
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Местный
Прочие

4. Идентификация территорий, подвер-
женных затоплению
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

5. Разработка и развитие бассейновых
ГИС
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

6. Образовательные программы
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

6.1 Целевое обучение специалистов
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие

7. Обеспечение координации реализации
мероприятий СКИОВО
из них по бюджетам: Федеральный

Региональный
Местный
Прочие
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Таблица 3 – Пример предоставления сведений о достижении целевых показателей СКИОВО (предоставляется один раз в 5 лет)

№ п/п Наименование целевого
показателя Ед.изм. Предусмотрено в

СКИОВО
Фактически
достигнуто Отклонение (+, -) Выполнение, % Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Целевые показатели качества воды

2. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов

3. Целевые показатели уменьшения негативных последствия наводнений и других видов негативного воздействия вод

4. Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики

5. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры

6. Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели
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2. Порядок формирования предложений по корректировке СКИОВО

Корректировка СКИОВО осуществляется в случае существенных изменений водо-

хозяйственной обстановки, параметров развития водохозяйственного комплекса, появле-

ния  новых  сведений,   которые   могут   потребовать   внесения   изменений   в   значения

целевых   показателей,   состав   и   сроки   реализации   мероприятий   СКИОВО, а также

если анализом хода выполнения мероприятия СКИОВО для этапов ее реализации фикси-

руются значительные отклонения от установленных для этих этапов целевых показателей.

Предложения по корректировке СКИОВО по согласованию с Бассейновым Сове-

том подготавливаются и вносятся Западно-Каспийским БВУ в Федеральное агентство

водных ресурсов не позднее, чем за 6 месяцев до завершения этапа реализации СКИОВО.

 Корректировка   целевых   показателей   состояния   бассейна   и   сроков   завер-

шения  реализации  всей  программы  мероприятий  СКИОВО  может  производиться  при

наличии  существенных оснований на границах этапов реализации СКИОВО. Решение о

корректировке СКИОВО принимается Федеральным агентством водных ресурсов на  ос-

новании  обосновывающих  материалов, предоставленных Западно-Каспийским БВУ


