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Обозначения и сокращения   

ВХУ – водохозяйственный участок 

МПР – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

МУ СКИОВО - Методические указания по разработке схем комплексного использования и 

охраны водных объектов 

НЛБВУ – Невско-Ладожское бассейновое водное управление 

ОВР – отдел водных ресурсов 

РВП – расчетный водохозяйственный подучасток 

СКИОВО – Схема комплексного использования и охраны водных объектов 
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Введение 

Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна Фин-

ского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна ре-

ки Нева) разработана в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем комплекс-

ного использования и охраны водных объектов, утвержденными приказом МПР России от 

04.07.2007 г. № 169 (МУ СКИОВО) и другими действующими нормативными, правовыми и мето-

дическими документами. 

  СКИОВО  разработана в целях: 

 определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; 

 определения потребностей в водных ресурсах в перспективе; 

 обеспечения охраны водных объектов; 

 определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воз-

действия вод. 

Основной задачей разработки СКИОВО бассейна является формирование инструментария 

для принятия управленческих решений по достижению устанавливаемых СКИОВО целевых пока-

зателей качества воды водных объектов рассматриваемого речного бассейна и уменьшения нега-

тивных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод. 

Материалы утвержденной СКИОВО бассейна малых рек северной части бассейна Финско-

го залива предназначены для: 

 планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий в рамках 

федеральной адресной инвестиционной программы, федеральных, региональных, ведомственных 

целевых программ; 

 разработки региональных и муниципальных программ (планов) водохозяйственных и во-

доохранных  мероприятий; 

 подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование 

водными объектами; 

 регулирования водопользования, в том числе определения объемов допустимого забора 

(изъятия) водных ресурсов, объемов допустимого сброса сточных и/или дренажных вод и пр. 

СКИОВО включает  в себя систематизированные материалы о состоянии водных объектов 

и об их использовании, является основой осуществления водохозяйственных мероприятий и ме-

роприятий по охране водных объектов, расположенных в границах речного бассейна. 

Рассматриваемый бассейн относится к Балтийскому бассейновому округу, к гидрографиче-

ской единице 01.04.03 – Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, россий-

ская часть бассейнов) и включает в себя один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.04.03.005 – 
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реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты 

р. Нева.  

Бассейн расположен на территории двух субъектов Российской Федерации - г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. В границах Санкт–Петербурга бассейн расположен на тер-

ритории 3-х административных районов – Курортного, Выборгского и Приморского, в пределах 

Ленинградской области – Выборгского и Всеволожского муниципальных районов. При разработке 

проекта СКИОВО в бассейне были выделены 5 расчетных водохозяйственных подучастков (РВП). 

В процессе разработки СКИОВО были определены ключевые проблемы бассейна и объек-

ты, которые эти проблемы затрагивают, определены целевые показатели, которые должны быть 

достигнуты по завершении СКИОВО, разработана увязанная по срокам и ресурсам программа ме-

роприятий по достижению целевого состояния бассейна. В настоящем Приложении приведена 

Программа мониторинга реализации СКИОВО. 
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1. Общие положения 

Объектом мониторинга является ход реализации намечаемого в СКИОВО комплекса водо-

хозяйственных и водоохранных мероприятий по достижению целевого состояния малых рек се-

верной части бассейна Финского залива (от Госграницы до северной границы бассейна р. Нева. 

Программа мониторинга  разрабатывается на стадии создания СКИОВО (ст. 41 МУ 

СКИОВО). 

Такой мониторинг необходим для получения и оценки информации о проводимых мерах с 

целью принятия решения на различных уровнях управления и выработки необходимых корректи-

рующих решений в процессе реализации мероприятий. Мониторинг ориентирован в первую оче-

редь на выявление и предупреждение проблем в реализации мероприятий СКИОВО. 

Задачи мониторинга заключаются в обеспечении системы управления необходимой, свое-

временной и достоверной информацией по осуществлению запланированного в СКИОВО ком-

плекса мер, позволяющей оценить воздействие строительства на окружающую среду, определить 

корректирующие меры и средства по предотвращению и снижению чрезвычайных и нештатных 

ситуаций. 

Цели мониторинга: 

 оценка степени исполнения плановых мероприятий; 

 оценка соответствия результатов выполненных мероприятий поставленным целям; 

 обоснование принятия решения о необходимости корректировки плана мероприятий  

СКИОВО; 

 информирование о ходе реализации СКИОВО вовлеченных и заинтересованных сторон. 

Основные принципы мониторинга: 

 отчетные показатели должны быть четко определены; 

 оценку необходимо проводить последовательно от одного отчетного периода к другому; 

 мониторинговые действия следует проводить ежегодно. 

Показатели оценки реализации СКИОВО должны обладать следующими свойствами: 

 специфичными - оценивают результаты реализации программы мероприятий СКИОВО; 

 измеряемыми – иметь информационную базу для оценки; 

 достижимыми - находиться в сфере влияния органов, ответственных за реализацию 

СКИОВО; 

 релевантными – опираться на целевые показатели состояния бассейна и другие индикато-

ры реализации мероприятий СКИОВО; 

 определенными во времени (подлежат оценке внутри периода планирования). 
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В программе мониторинга предложен перечень действий, которые должны осуществляться 

ежегодно на уровне субъектов РФ, Балтийского бассейнового округа и НЛБВУ, в чье ведение вхо-

дят исследуемые объекты, а также на уровне Федерального агентства водных ресурсов. 

Программа мониторинга включает: 

 систему индикаторов достижения установленных целевых показателей и реализации ме-

роприятий; 

 формы ежегодного отчета о результатах мониторинга реализации СКИОВО; 

 порядок получения данных о ходе реализации мероприятий СКИОВО; 

 порядок оценки эффективности реализованных мероприятий и достижения целевых пока-

зателей; 

 прогнозирование сроков достижения целевых показателей; 

 порядок формирования предложений по корректировке СКИОВО. 
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2. Система индикаторов достижения установленных целевых показателей 

Индикаторы достижимости целевых показателей являются  измерителями достижимости 

поставленных целей при планировании водохозяйственных и водоохранных мероприятий.   

Индикаторы достижимости установленных целевых показателей рассчитываются следую-

щим образом: 

 

 

где: 

p

jtC  - планируемое нарастающим итогом значение j- ого целевого показателя к t- ому мо-

менту времени;  

f

jtC  - фактически достигнутое  значение j- ого целевого показателя к t- ому моменту време-

ни, определяемое нарастающим итогом.  

Численные значения индикаторов показывают  степень достижения целевого показателя. 

При равенстве индикатора нулю обеспечено достижение целевого показателя. Его равенство 100% 

свидетельствует о том, что прогресса в достижении целевого показателя не наблюдается. Значение 

индикатора на интервале от 100 до 0% характеризует степень  достижимости целевого показателя. 

Индикаторы достижения целевых показателей определяются особенностями и способом 

измерения соответствующего показателя состояния бассейна. Там, где применимо, в качестве ин-

дикатора желательно использовать достигнутый к концу отчетного периода процент от установ-

ленного значения целевого показателя (например, от плановой длины вновь построенных берего-

укрепительных сооружений). 

Для целевых показателей качества воды в водных объектах в качестве индикаторов исполь-

зуются среднегодовые значения соответствующих показателей, измеренных на замыкающих, а в 

случаях необходимости - других ключевых створах ВХУ. Поскольку целевые показатели качества 

воды устанавливаются к сроку 2020 г, то при ежегодной оценке эффективности мероприятий 

СКИОВО в качестве дополнительного индикатора может использоваться экспертный прогноз до-

стижимости целевого показателя в установленные сроки, исходя из динамики изменения имерен-

ных значений, «положительной» или «отрицательной». 
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3. Порядок получения данных о ходе реализации мероприятий СКИОВО, 

оценка эффективности мероприятий и достижения целевых показателей 

3.1 Общие положения 

Объектом оценки является эффективность реализованных, а также планируемых к реализа-

ции мероприятий СКИОВО.  

Оценка эффективности реализованных мероприятий производится один раз в год по ре-

зультатам отчетного финансового года по состоянию на 1.01 финансового года, следующего за от-

четным.  

Оценка эффективности реализованных мероприятий производится специально уполномо-

ченным органом субъекта Российской Федерации – НЛБВУ – в разрезе отдельно взятых меропри-

ятий по каждой ключевой проблеме бассейна, по РВП, по ВХУ,  по субъектам РФ и в целом по 

бассейну  малых рек северной части бассейна Финского залива. 

Оценка эффективности реализованных и планируемых к реализации мероприятий осу-

ществляется на основании информации, представляемой: 

 исполнителями работ по реализации мероприятий СКИОВО; 

 специально уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ - НЛБВУ; 

 территориальными отделами НЛБВУ (ОВР по Санкт-Петербургу, ОВР по Ленинградской 

области). 

При отсутствии или недоступности информации, необходимой для оценки эффективности 

мероприятий, уполномоченный орган вправе направлять запросы в соответствующие инстанции. 

Оценка эффективности реализованных мероприятий производится в целях обеспечения 

контроля результативности процесса реализации СКИОВО, соответствия полученных результатов 

общественным интересам. 

Порядок оценки эффективности мероприятий (далее Порядок) определяет объекты оценки 

эффективности, подходы к оценке, перечень и последовательность действий при проведении 

оценки, состав исполнителей и их взаимодействие, и также требования к использованию результа-

тов оценки. Применение Порядка позволит обеспечить регулярную оценку соответствия достиг-

нутых и запланированных результатов. 

Критериями оценки эффективности реализации СКИОВО являются: 

 степень достижения запланированных результатов и/или целевых показателей; 

 полнота выполнения программных мероприятий; 

 соответствие плановых и фактических затрат на реализацию мероприятий. 
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3.2 Порядок получения данных 

Настоящий Порядок определяет перечень организаций, осуществляющих мониторинг;  со-

став, периодичность  передаваемой информации, сроки  и формы ее представления.      

Для обеспечения контроля программы мониторинга уполномоченным федеральным орга-

нам исполнительной власти, органам исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, органами местного самоуправления, являющимися распорядителями средств соответ-

ствующих бюджетов, передается  информация о планируемых мероприятиях и целевых  показате-

лях. 

Порядок получения и обработки данных о ходе реализации мероприятий СКИОВО состоит 

из следующих этапов: 

1) Организации, являющиеся распорядителями бюджетных средств ежегодно направляют в 

Невско-Ладожское БВУ: 

 сведения об использовании финансовых средств и их соответствии программе водохо-

зяйственных и водоохранных мероприятий Схемы (Приложение А); 

 отчеты о ходе реализации мероприятий  по охране и восстановлению водных объектов 

(строительство и реконструкция очистных сооружений) (Приложение Б); 

 отчеты о ходе реализации мероприятий по снижению  негативного воздействия вод 

(противопаводковая расчистка русел рек) (Приложение В); 

 отчеты об эффективности мероприятий по охране и восстановлению водных объектов 

(Приложения Г, Д); 

 отчеты об эффективности мероприятий по снижению негативного воздействия вод 

(Приложение Е). 

2) Невско-Ладожское БВУ в декабре отчетного года передает специально уполномоченному 

органу исполнительной власти субъектов РФ (Комитет по природопользованию, охране окружа-

ющей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Комитет по природ-

ным ресурсам Ленинградской области)  для заполнения по результатам мониторинга реализации 

мероприятий СКИОВО двух таблиц (см. раздел 5). При этом столбцы с 1-го  по 3–й в таблице 

предварительно заполняет Невско-Ладожское БВУ на основе СКИОВО. 

3) Специально уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ: 

 заносит  ежегодные отчетные данные по индикаторам и показателям в таблицы; 

 проводит анализ эффективности мероприятий Схемы и составляет записку по его ре-

зультатам, в которой  кроме прочего могут быть даны предложения по внесению изменений в про-

граммы мероприятий и другим мерам по повышению эффективности реализации Схемы; 

 передает таблицы и записку в свой территориальный отдел водных ресурсов (ОВР по 

Санкт-Петербургу, ОВР по Ленинградской области). 
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4)  Территориальный отдел водных ресурсов: 

 при необходимости дополняет таблицы (например, мероприятиями, выполненными по 

заказу территориального отдела); 

 выполняет сравнительный анализ целевых и фактических показателей реализации 

СКИОВО субъектами РФ, составляет пояснительную записку по результатам анализа; 

 передает таблицы и пояснительную записку в Невско-Ладожское БВУ. 

5) Невско-Ладожское БВУ: 

 сводит данные таблиц по бассейну (в разрезе РВП, ВХУ, субъектов РФ); 

 дополняет их общебассейновыми показателями и мероприятиями; 

 проводит окончательный анализ исполнения мероприятий Схемы и степень достижения 

целевых показателей состояния водных объектов бассейна, формирует Аналитическую записку; 

 в случае невыполнения плановых показателей в Аналитической записке приводится 

анализ причин невыполнения и обоснованные предложения по корректировке мероприятий 

СКИОВО и  объемов их финансирования на следующий отчетный период; 

 за год до окончания пятилетних этапов реализации СКИОВО (2015 и 2020 гг.) в случае 

обоснованной необходимости в Аналитической записке дополнительно формулируется предложе-

ние по корректировке целевых показателей и срока реализации СКИОВО; 

 представляет в Бассейновый совет Аналитическую записку, которая должна содержать: 

 результаты оценки эффективности выполненных мероприятий Схемы; 

 предложения по продолжению реализации или отмене мероприятий Схемы; 

 предложения по предоставлению мер государственной поддержки подрядчикам, вы-

полняющим контракты по реализации СКИОВО - налоговых льгот, государственных гарантий, 

отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, бюджетных кредитов и т.д. 

6) Бассейновый совет рассматривает Аналитическую записку и формулирует рекомендации:  

 по продолжению реализации СКИОВО; 

 по корректировке программы мероприятий, увеличению (сокращению), начиная с оче-

редного финансового года, объемов финансирования реализации мероприятий Схемы; 

 по изменению целевых показателей состояния бассейна и сроков реализации СКИОВО 

(в 2015 и 2020 гг.). 

7) Информация  о результатах оценки эффективности мероприятий Схемы размещается на 

интернет-порталах органов власти субъектов РФ и Невско-Ладожское БВУ. 

8) НЛБВУ направляет Аналитическую записку и рекомендации Бассейнового совета в Ро-

сводресурсы для оценки хода исполнения программы мероприятий Схемы и принятия решения по 

ее корректировке (в случае необходимости). 
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4. Порядок прогнозирования эффективности мероприятий, подлежащих  

реализации,  и  сроков  достижения целевых показателей 

Первоначальный прогноз эффективности мероприятий, направленных на достижение целе-

вого состояния бассейна, подготавливается в составе материалов СКИОВО (книга 6 «Перечень 

мероприятий по достижению  целевого состояния речного бассейна»).  

Оценка эффективности мероприятий осуществляется на основе укрупненных показателей 

затрат на реализацию мероприятий и предотвращенных ущербов, а также данных, представленных 

администрациями регионов.  

При изменении плановых объемов  мероприятий или включении в план дополнительных 

мероприятий, организациями, по инициативе которых они внесены, готовится обоснование, вклю-

чающее прогноз эффективности мероприятий, подлежащих реализации и сроки достижения целе-

вых показателей. 
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5. Порядок  оценки  эффективности реализованных мероприятий и  до-

стижимости  целевых  показателей 

Оценка эффективности мероприятий производится в целях обеспечения контроля  их ре-

зультативности, которая оценивается на основе индикаторов  достижимости целевого состояния 

водных объектов и снижения негативного воздействия вод. 

Оценка эффективности реализованных мероприятий производится один раз в год на основе 

данных отчетности, предоставляемой администрациями Ленинградской области и Санкт-

Петербурга и территориальными отделами Невско-Ладожского БВУ в этих субъектах Федерации.  

Объектом оценки являются изменение состояния водных объектов и снижения негативного 

воздействия вод. 

Оценка эффективности реализованных и планируемых к реализации мероприятий осу-

ществляется на основе информации, содержащейся в Программе мероприятий по достижению це-

левого состояния бассейна (книга 6 «Перечень мероприятий по достижению  целевого состояния 

речного бассейна»), а также информации предоставляемой:  

 заказчиками, внесшими в органы исполнительной власти предложения о реализации ме-

роприятий;  

 уполномоченными подразделениями администрации Ленинградской области и Санкт-

Петербурга, которые осуществляют координацию и регулирование в сфере водного хозяйства. 

Мероприятия по охране и восстановлению водных объектов включают:  

 строительство и реконструкцию очистных сооружений на предприятиях промышленно-

сти, жилищно-коммунального хозяйства и очистки поверхностного стока с селитебных террито-

рий; 

 обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Фактическое выполнение плана мероприятий контролируется на основе отчетности органи-

заций, являющихся распорядителями средств и заказчиками выполнения мероприятий (Приложе-

ния А, Б). 

Эффективность мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией очистных со-

оружений, обусловлена снижением поступления загрязняющих веществ в водные объекты и, как 

следствие, уменьшением экологического ущерба и улучшением состояния водных объектов. 

Эффективность мероприятий по установлению водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов обусловлена снижением величины экологического ущерба за счет предот-

вращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохра-

нения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и раститель-

ного мира. 

Оценка эффективности мероприятий осуществляется по результатам мониторинга, вклю-

чающего контроль и анализ: 

 фактического содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятий; 
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 состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Оценка последствий реализуемых мероприятий выполняется, прежде всего, на тех водохо-

зяйственных участках, где расположены предприятия, на которых выполняется или закончена ре-

конструкция или строительство очистных сооружений, а также выполнены мероприятия по обу-

стройству водоохранных зон и защитных полос. 

Оценка эффективности реализованных мероприятий  осуществляется организациями, яв-

ляющимися распорядителями средств и заказчиками выполнения мероприятий. Формы представ-

ляемой отчетности об эффективности реализованных мероприятий приведены в Приложении В. 

Эффективность реализованных мероприятий оценивается на основе расчета индикаторов дости-

жимости целевых показателей. 

Эффективность мероприятий по охране и восстановлению водных объектов, в конечном 

итоге, определяется улучшением экологического состояния водного объекта и достижимостью це-

левых показателей качества воды. 

Оценка эффективности группы мероприятий по охране и восстановлению водных объектов 

оценивается на основе анализа достижимости целевых показателей качества воды и состояния 

водных объектов. Формы предоставляемой отчетности об изменении состояния водных объектов 

и достижимости целевых показателей качества воды приведены в Приложении Г 

Реализация мероприятий по охране и восстановлению водных объектов в полном объеме 

должна обеспечить достижение следующих целевых показателей: 

 доля постов контроля, в которых качество воды по гидрохимическим показателям оцени-

вается как "условно-чистая" и "слабо загрязненная", не менее 40%; 

 снижение доли загрязненных сточных вод в общем объѐме отводимых в водные объекты 

сточных вод, подлежащих очистке, до 30-40%; 

 снижение массы сброса ЗВ в водные объекты на 40-45%; 

 доля предотвращенного экологического ущерба, обусловленного уменьшением сброса ЗВ 

в водные объекты, не менее 25%. 

Оценка эффективности мероприятий по уменьшению последствий от негативного воз-

действия вод. 

Мероприятия по уменьшению последствий от негативного воздействия вод включают:  

 введение особого режима хозяйственной деятельности на паводкоопасных терри-

ториях; 

 выполнение противопаводковых расчисток; 

 строительство, ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений; 

 выполнение берегоукрепительных работ. 
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Фактическое выполнение плана мероприятий контролируется на основе отчетности (При-

ложение В) организаций, являющихся распорядителями средств и заказчиками выполнения меро-

приятий. 

Оценка эффективности мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия 

вод осуществляется на основе сравнения планируемых и достигнутых целевых показателей.   

Достигнутые значения целевых показателей определяются по результатам выполненных 

мероприятий, направленных на уменьшение паводковой опасности за счет увеличения пропу-

скной способности русел, снижения риска разрушения гидротехнических сооружений, а также 

уменьшения негативных последствий вследствие разрушения берегов.  

Достижимость целевых показателей определяется полнотой реализации объемов плани-

руемых работ: увеличением пропускной способности русла и длины расчистки в соответствии с 

проектными данными, ремонтом и реконструкцией планируемого количества ГТС, строитель-

ством берегоукрепительных сооружений на участках, определенных в составе Схемы как по-

тенциально опасные для освоенных территорий при размыве берегов.  

Формы отчетности о результатах мониторинга  достижимости целевых показателей пред-

ставлены в Приложении Е. 

В формах отчетности рассчитываются индикаторы, определяющие степень достижимости 

целевых показателей и эффективность реализуемых мероприятий.  
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6. План-график мониторинга реализации СКИОВО 

№  

пп 

Содержание работ Передаваемая ин-

формация и доку-

менты 

Срок (год, сле-

дующий за от-

четным) 

Ответственный за 

предоставление ин-

формации 

1 Рассылка отчетных норм в субъек-

ты РФ 

Таблицы 1-2  До 1 января НЛБВУ 

2 Подготовка ежегодных отчетных 

данных по индикаторам и показате-

лям 

Табл.1-2 в разрезе 

субъектов РФ 

До 15 февраля Специально уполно-

моченный орган ис-

полнительной власти 

субъекта РФ 

3 Подготовка ежегодных отчетных 

данных по индикаторам и показате-

лям 

Табл.1-2 в разрезе 

субъектов РФ 

До  1 марта НЛБВУ:  

ОВР по Санкт-

Петербургу 

ОВР по Ленинградской 

области 

4 Сравнительный анализ целевых и 

фактических показателей реализа-

ции СКИОВО 

Аналитическая за-

писка в разрезе 

субъектов РФ 

До 15 марта НЛБВУ:  

ОВР по Санкт-

Петербургу, 

ОВР по Ленинградской 

области 

5 Обобщение и сравнительный анализ 

с целевыми показателями и индика-

торами. 

Выявление отклонения фактических 

показателей от плановых (целевых). 

Установление причин указанных 

отклонений внутренних и внешних. 

Подготовка предложений по их 

учету при формировании Программ 

на очередной плановый период 

Таблицы 1-2 по 

бассейну реки и 

Аналитическая за-

писка 

30 марта НЛБВУ 

6 Рассмотрение результата монито-

ринга реализации мероприятий 

СКИОВО на Бассейновом совете 

Таблицы 1-2 по 

бассейну реки и 

аналитическая за-

писка 

май НЛБВУ 

7 Предоставление в Росводресурсы 

аналитической записки, включаю-

щей предложения по принятию мер 

по достижению плановых (целевых) 

показателей  состояния бассейна 

рек 

Аналитическая за-

писка,  

Протокол заседа-

ния Бассейнового 

совета 

15 июня НЛБВУ 
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7. Формы ежегодного отчета о результатах мониторинга реализации 

СКИОВО 

В отчетных формах (1-2) фиксируются показатели по состоянию на конец отчетного года. 

Во всех формах заполняются только строки, соответствующие показателям, мероприятиям и пр., 

зафиксированным в СКИОВО, по ВРП,  ВХУ,  субъектам РФ и пр.  

 

Форма 1 - Ход достижения целевых показателей состояния бассейна малых рек северной части бассейна 

Финского залива в процессе реализации СКИОВО за отчетный год 

Наименование целе-

вого показателя 

Единица изме-

рения 

Значение показателя 

По СКИОВО достигнутое 

Целевые показатели качества воды в водных объектах 

РВП-1     

1.1.1.целевой показа-

тель 1 

   

1.1.2.целевой показа-

тель 2 

   

1.1.3 целевой показа-

тель 3 

   

РВП-2     

….    

Целевые показатели экологического состояния водных объектов 

…    

Целевые показатели сокращения поступления загрязняющих веществ с водосборной территории 

…    

Целевые показатели уменьшения последствий негативных  последствий наводнений 

….    

Целевые показатели снижения ущерба от берегоразрушения 

….    

Целевые показатели развития системы государственного мониторинга 

….    

Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики 

….    

Финансово-экономические и социально-экономические показатели 

….    

 

Примечание: здесь и далее «.…» означает заполнение по аналогии с вышерасположенными строками или 

группами строк того же уровня  
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Форма 2 - Ход выполнения мероприятий СКИОВО за отчетный год 

Мероприятие Показатель Предусмотрено на от-

четный год 

Выполнено 
2 

По ключевой проблеме 1: антропогенное загрязнение водных объектов 

РВП-1  

Мероприятие 1 Индикатор выполнения
3
 

Финансирование, всего  тыс.рублей, 

в том числе по источникам 

  

Федеральный бюджет   

Бюджет субъекта РФ   

Местные бюджеты   

внебюджетные   

Мероприятие 2    

….    

РВП 2  

….    

По ключевой проблеме 2:  негативное воздействие вод 

…    

По ключевой проблеме 3: гарантированное водообеспечение 

…    
2
 там, где применимо, желательно указывать % от плана 

3 
у одного мероприятия может быть несколько индикаторов 
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8. Порядок формирования предложений по корректировке СКИОВО 

Как было показано в разделе 2, оценка эффективности реализации мероприятий и выработ-

ка предложений  по корректировке СКИОВО проводится на трех уровнях:  

1) Региональный - Субъекта РФ/территориальный орган.  

2) Бассейновый – НЛБВУ, Бассейновый совет. 

3) Федеральный – Росводресурсы. 

На каждом уровне проводится анализ достигнутых результатов. 

Предложения по корректировке СКИОВО формулируются в случаях: 

 низкой эффективности мероприятий СКИОВО (отсутствие ожидаемой динамики в до-

стижении целевых показателей); 

 существенного отклонения сроков реализации и/или фактической стоимости мероприя-

тий от плановых; 

 появления новых сведений (данные наблюдений, моделирование, результаты научных ис-

следований и пр.). 

На 2-м и 3-м из перечисленных уровней оценивается обоснованность внесенных на преды-

дущем уровне предложений. 

Решение на корректировку СКИОВО принимают Росводресурсы на основе предложений 

НЛБВУ (Аналитическая записка, рекомендации Бассейнового совета). 

Корректировки в состав и стоимость (годовые объемы и источники финансирования) могут 

вноситься ежегодно (при необходимости). 

Корректировка целевых показателей состояния бассейна малых рек северной части бассей-

на Финского залива и сроков завершения реализации всей программы СКИОВО бассейна может 

производиться  при наличии существенных оснований только дважды – в 2015 и 2020 гг. 

Предложения по изменению программы мероприятий на каждом из уровней должны быть 

представлены в формате соответствующих таблиц Книги 6 Проекта СКИОВО. Предложения 

должны сопровождаться обоснованием эффективности мероприятий. 



 20 

Заключение 

Невско-Ладожское БВУ организует и контролирует реализацию СКИОВО. Все участвую-

щие в реализации СКИОВО стороны отвечают в пределах своей компетентности за рациональное 

использование выделенных на ее выполнение финансовых средств, размещение и использование 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

Предложенная система мониторинга позволит оценить полноту и эффективность реализа-

ции мероприятий СКИОВО, обеспечит своевременность внесения корректив в планы мероприя-

тий, информационную основу для широкого обсуждения результатов реализации СКИОВО.  



 

2
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Приложение А. Форма отчета об использовании финансовых средств при реализации мероприятий схемы 

Таблица А1 - Форма отчета об использовании финансовых средств при реализации мероприятий схемы по ______ области 

Наименование  

мероприятия, 

местонахождение 

Единица 

измере-

ния 

Мощ-

ность 

Планируемый объем 

затрат (млн. руб.) 

Фактический объем  

затрат (млн. руб.) 

Отклонение (млн. 

руб.) 
Причины 

невыпол-

нения пла-

новых по-

казателей 
в __году 

с начала 

реализации 

Схемы 

в __году 

с начала 

реализации 

Схемы 

в __году 

с начала 

реализа-

ции Схемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Институциональные мероприятия 
I Развитие нормативно-технической базы функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования 

Разработка деклараций безопасности гидротехни-

ческих сооружений водохранилищ                 

 

Разработка правил использования водохранилищ                 
 

Итого по разделу I                  

Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство) 

Определение и установление на местности границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос                  

 

Всего по разделу "Институциональные меро-

приятия"                 

 

Мероприятия по улучшению оперативного управления 
II Комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов 

Мониторинг количественных и качественных ха-

рактеристик поверхностных водных объектов               

 

Мониторинг состояния дна и берегов водных объ-

ектов, а также состояния водоохранных зон               

 

Мониторинг состояния  подземных  водных объек-

тов, в т.ч. качества подземных вод               

 

Ведение наблюдений за водохозяйственными си-

стемами и гидротехническими сооружениями               

 

Итого по разделу II                  

Итого по области          
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Приложение Б. Формы отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов 

(строительство и реконструкция очистных сооружений) 

Таблица Б.1 - Форма отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов (строительство и реконструкция очистных соору-

жений) по ______ области 

Водохозяйственный участок 

Количество введенных в строй и реконструи-

рованных очистных сооружений в текущем 

году 

Количество введенных в строй и реконструиро-

ванных очистных сооружений нарастающим 

итогом 

Причины невы-

полнения пла-

новых показате-

лей план факт величина отклонения план факт величина отклонения 

01.04.03.005        

        

...        

Всего по области        

Таблица Б.2 - Форма отчета о выполнении мероприятий по охране и восстановлению водных объектов (определение и установление на местности границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос) по ______ области 

Водохозяйственный  

участок 

Водный 

объект 

Местоположение и 

наименование мероприятия 

Планируемые значе-

ния  

реализуемого меро-

приятия (длина берега, 

км) 

Фактические значения 

реализуемого меро-

приятия (длина берега, 

км) 

Величина отклонения 

Причины не-

выполнения 

плановых по-

казателей 

в теку-

щем 

году 

нарастающим 

итогом 

в теку-

щем 

году 

нарастающим 

итогом 

в теку-

щем 

году 

нарастающим 

итогом 
 

01.04.03.005 р. Сестра 

Определение и установление  на 

местности границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос, р. 

Сестра 

       

… …         

Итого по участку        

Всего по области        



 

2

3
 

 Приложение В - Формы отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод 

(противопаводковая расчистка русел рек)  

Таблица В.1 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (противопаводковая расчистка русел рек) по ______ 

области 

Водохозяй-
ственный 
участок 

Водный 
объект 

Местоположение и 
наименование мероприятия 

Планируемая длина  
расчистки (км) 

Фактическая длина  
расчистки (км) 

Величина отклонения 
(км) 

Причины невы-
полнения плано-
вых показателей 

в теку-
щем году 

нарастающим 
итогом 

в текущем 
году 

нарастающим 
итогом 

в текущем 
году 

нарастающим 
итогом 

01.04.03.005 
р. Малая 
Сестра 

Расчистка русла р. Малая Сестра, включая 
Водосливной канал и Ржавую канаву, на 
протяжении 4,5 км в объеме 45,0 тыс. м

3
 

       

… …         

Итого по участку        

Всего по области        

Таблица В.2 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (строительство ремонт и реконструкция ГТС) по 

______ области 

Водохозяй-
ственный  
участок 

Водный 
объект 

Местоположение и 
наименование мероприятия 

Реализация планируемого 
мероприятия в текущем году 

Причины невы-
полнения плано-
вых показателей выполнено не выполнено 

01.04.03.005 р. Малая Сестра Гидротехническое обустройство устьевой части р. Малая Сестра    

… …     

Итого по участку    

Всего по области    

Таблица В.3 - Форма отчета о выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия вод (берегоукрепление) по ______ области 

Водохозяй-

ственный  

участок 

Водный 

объект 

Местоположение и 

наименование мероприятия 

Планируемая длина по-

лосы берегоукрепитель-

ных работ (км) 

Фактическая длина полосы 

берегоукрепительных  

работ (км) 

Величина отклонения 

(км) 
Причины не-

выполнения 

плановых пока-

зателей 
в текущем 

году 

в текущем 

году 

в текущем 

году 

нарастающим 

итогом 

в текущем 

году 

нарастающим 

итогом 

01.04.03.005 
Водные объекты 

Санкт-Петербурга 

Берегоукрепление  водных 

объектов Санкт-Петербурга 

на протяжении 14,2 км 

       

… …         

Итого по участку        

Всего по области        
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Приложение Г. Формы отчета об эффективности мероприятий по строи-

тельству и реконструкции очистных сооружений 

Таблица Г.1 - Форма отчета об эффективности мероприятий по строительству и реконструкции очистных 

сооружений по _______области 

Водохозяйственный участок 

Приведенная 

масса недопу-

щенных к 

сбросу ЗВ, 

усл. т 

Индикатор 

достижимости 

целевого по-

казателя 

Предотвращенный 

экологический 

ущерб, млн. руб 

Индикатор 

достижимости 

целевого по-

казателя, % 

план факт план факт 

01.04.01.005        

…       

Всего по области       

 

Таблица Г.2 - Форма отчета об эффективности мероприятий по обустройству водоохранных зон и защит-

ных полос по _______области 

Водохозяйственный участок 

Предотвращенный эколо-

гический ущерб, млн. руб 

Индикатор до-

стижимости це-

левого показа-

теля, % 
план факт 

01.04.01.005     

…    

Всего по области    
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Приложение Д. Формы отчета о достижимости целевых показателей ка-

чества воды 

Таблица Д.1 - Форма отчета о достижимости целевых показателей качества воды 

Водохозяйственный 

участок 

Вещество или показа-

тель качества воды 
ПДК, мг/дм

3
 

Показатели качества  

воды, мг/дм
3
 

 Индикатор до-

стижимости це-

левого показате-

ля качества воды, 

% 
целевые достигнутые 

01.04.01.005 Взвешенные вещества 0,35 0,35     

 Хлориды  300 300     

 Сульфаты 100 100     

 ХПК 15,0 24,0     

 БПК5 2,00 2,85     

 Азот аммонийный 0,40 0,40     

 Азот нитритный 0,02 0,027     

 Азот нитратный 9,1 9,10     

 Фосфор фосфатов 0,15 0,15     

 Железо общее 0,10 0,46   

 Медь 0,001 0,001   

 Марганец 0,01 0,024   

 Свинец 0,006 0,006   

 Кадмий  0,005 0,001   

 Нефтепродукты  0,05 0,05   

 СПАВ 0,10 0,1   

Таблица Д.2 – Форма отчета о достижимости  целевых показателей содержания микроорганизмов 

Участок реки Показатель 

Показатели содержания микроорга-

низмов, соответствующие гигиениче-

ским требованиям 

Индикатор до-

стижимости 

целевого пока-

зателя, % целевые 
фактически 

достигнутые 

1 2 3 4 5 

Река Сестра 

ОКБ 500 КОЕ в 100 мл   

ТКБ 100 КОЕ в 100 мл   

Колифаги 10 БОЕ в 100 мл   

 

Таблица Д.4 – Форма отчета о достижимости целевых показателей состояния водного объекта 

Класс, разряд УКИЗВ 

На начало реализации Схемы Отчетный год 

Индикатор дости-

жимости целевого 

показателя, % 

Количество 

пунктов 

наблюдений 

Доля в % к об-

щему числу 

пунктов наблю-

дений 

Количество 

пунктов 

наблюдений 

Доля в % к об-

щему числу 

пунктов наблю-

дений 

I - условно чистая - -    

II - слабо загрязненная 1 9    

Итого по классам I+II 1 9    

III а - загрязненная 3 27    

IIIб - очень загрязненная - -    

IVа - грязная 4 36    

IVб - грязная 3 28    

IVв - очень грязная - -    

V - экстремально грязная - -    



 

 

Приложение Е. Формы отчета о достижимости целевых показателей при выполнении мероприятий по сни-

жению негативного воздействия вод 

Таблица Е.1 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при выполнении мероприятий по противопаводковым расчисткам, выполняемых в 

____      области 

Водохозяй-

ственный уча-

сток 

Водный объект 

Планируемые значения целевых  

показателей 

Достигнутые значения целевых  

показателей 

Индикаторы достижимости целе-

вых показателей 

Уменьше-

ние количе-

ства жите-

лей, попа-

дающих в 

зону затоп-

ления, чел. 

Уменьше-

ние площа-

ди затопле-

ния при по-

ловодьях и 

паводках, га 

Уменьше-

ние количе-

ства жите-

лей, попа-

дающих в 

зону затоп-

ления, чел. 

Уменьше-

ние площа-

ди затопле-

ния при по-

ловодьях и 

паводках, га 

Приве-

денный 

предот-

вращен-

ный 

ущерб, 

млн. руб. 

Приве-

денный 

предот-

вращен-

ный 

ущерб, 

млн. руб. 

Уменьшение 

площади за-

топления при 

половодьях и 

паводках, га 

Приве-

денный 

предот-

вращен-

ный 

ущерб, 

млн. руб. 

Приведен-

ный 

предот-

вращенный 

ущерб, 

млн. руб. 

01.04.01.005 р. Сестра          

… …          

Итого по области               

 

Таблица Е.2 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при реализации мероприятий по берегоукреплению, выполняемых в _________   обла-

сти 

Водохозяй-
ственный уча-

сток 

Водный 
объект 

Планируемые значения целевых показа-
телей 

Достигнутые значения целевых показа-
телей 

Индикаторы достижимости целевых 
показателей (%) 

Площадь,  
защищае-

мая от 
затопле-
ния (га) 

Количе-
ство лю-
дей, про-

живаемых 
в зоне рис-

ка 

Предотвраща-
емый экономи-
ческий ущерб 

(млн. руб.) 

Площадь,  
защищае-
мая от за-
топления 

(га) 
 

Количе-
ство лю-
дей, про-

живаемых 
в зоне рис-

ка 

Предотвра-
щаемый эко-
номический 
ущерб (млн. 

руб.) 

Площадь,  
защищае-
мая от за-
топления 

(га) 

Количество 
людей,  

проживае-
мых в зоне 

риска 

Предот-
вращае-

мый 
эконо-
миче-
ский 

ущерб 
(млн. 
руб.) 

01.04.01.005 р. Сестра          

… …          

Итого по области          

 



 27 

Таблица Е.3 – Форма отчета о достижимости целевых показателей при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту ГТС в  

________области 

Водохозяй-

ственный 

участок 

Водный объект 

Планируемое значение  

целевого показателя 

Достигаемое значение  

целевого показателя 

Индикаторы достижимости  

целевых показателей, % 

Защи-

щаемая 

терри-

тория, 

га 

Числен-

ность насе-

ления на 

защищае-

мой терри-

тории, чел 

Приведѐн-

ный предот-

вращенный 

ущерб,  

млн. руб. 

Защища-

емая 

террито-

рия, га 

Числен-

ность насе-

ления на 

защищае-

мой терри-

тории, чел 

Приведѐн-

ный 

предот-

вращенный 

ущерб, 

млн. руб. 

Защища-

емая тер-

ритория, 

га 

Числен-

ность насе-

ления на 

защищае-

мой терри-

тории, чел 

Приведѐн-

ный 

предот-

вращен-

ный 

ущерб, 

млн. руб. 

01.04.01.005 р. Сестра          

Итого по ВХУ 01.04.01.007          

… …          

Итого по области          

 


