
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 июля 2021 г.  № 2012-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту")  

по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон  

(далее - план мероприятий). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным  

за реализацию плана мероприятий: 

при формировании проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 

ассигнования на реализацию плана мероприятий, осуществлять их 

реализацию в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

указанным органам федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период; 

при разработке актов Правительства Российской Федерации, в том 

числе об утверждении государственных программ Российской Федерации, 

и внесении в них изменений, включающих мероприятия по оздоровлению 

и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, реализуемые  

за счет средств федерального бюджета, предусматривать финансирование 

таких мероприятий в приоритетном порядке; 

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представлять доклад о ходе реализации плана мероприятий  

в Правительство Российской Федерации. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, участвующим в реализации плана мероприятий: 

предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий  

по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников; 
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ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представлять доклад о ходе реализации плана мероприятий  

в Правительство Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 июля 2021 г.  № 2012-р 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий ("дорожная карта") по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон 

 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

1. Рациональное использование водных ресурсов для целей гарантированного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, 

судоходства, орошения 

1.1. Сокращение использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища для обеспечения гарантированного судоходства 

1. Строительство 

Багаевского гидроузла на 

реке Дон
**

  

2018 - 

2024 гг. 

федеральный 

бюджет 

29697,9 Росморречфлот "Развитие 

транспортной 

системы" 

сокращение объемов 

навигационных попусков 

Цимлянского 

водохранилища с 410  

до 180 куб. м/с в течение  

224 суток в год дает 

экономию водных ресурсов 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

от 3 до 4,5 куб. км/год. 

Подъем уровня воды в 

верхнем бьефе Багаевского 

гидроузла до уровня воды  

в нижнем бьефе 

Кочетовского гидроузла 

обеспечивает в летне-осен-

нюю межень (навигацион-

ный период) гарантирован-

ное водообеспечение 

Новочеркасской ГРЭС, 

иных водопользователей 

 Итого по разделу 1.1 2021 -  

2024 гг. 

всего  29697,9  

федеральный 

бюджет 

29697,9 

1.2. Рационализация использования водных ресурсов, изымаемых для орошения 

2. Реконструкция Донского 

магистрального канала  

(2-ая очередь I этап 

реконструкции), 

Ростовская область, 

Мартыновский район, 

Волгодонской район
***

 

2019 - 

2025 гг. 

федеральный 

бюджет 

955 Минсельхоз 

России  

"Государственная 

программа 

эффективного 

вовлечения  

в оборот земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения и 

развития 

оптимизация 

использования водных 

ресурсов, снижение потерь 

воды 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

мелиоративного 

комплекса 

Российской 

Федерации" 

3. Реконструкция Донского 

магистрального канала  

(2-ая очередь II этап 

реконструкции), 

Ростовская область, 

Мартыновский район, 

Волгодонской район,  

в том числе разработка 

проектно-сметной 

документации
***

 

2025 - 

2030 гг. 

федеральный 

бюджет 

1450 Минсельхоз 

России 

"Государственная 

программа эффек-

тивного вовлечения  

в оборот земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения и 

развития мелиора-

тивного комплекса 

Российской 

Федерации" 

оптимизация 

использования водных 

ресурсов, снижение потерь 

воды 

4. Реконструкция Донского 

магистрального канала  

(2-ая очередь III этап 

реконструкции), 

Ростовская область, 

Мартыновский район, 

Волгодонской район,   

в том числе разработка 

проектно-сметной 

документации
***

 

2025 - 

2030 гг. 

федеральный 

бюджет 

1200 Минсельхоз 

России 

"Государственная 

программа эффек-

тивного вовлечения  

в оборот земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения и 

развития мелиора-

тивного комплекса 

Российской 

Федерации" 

оптимизация 

использования водных 

ресурсов, снижение потерь 

воды 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

5. Реконструкция 

государственных 

мелиоративных систем: 

Верхне-Сальская ООС, 

Багаевская ОС, 

Садковская ОС, Нижне-

Донская ОС, Большовская 

ОС, в том числе 

разработка проектно-

сметной документации
***

 

2025 - 

2030 гг. 

федеральный 

бюджет 

8783,2 Минсельхоз 

России 

"Государственная 

программа 

эффективного 

вовлечения  

в оборот земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения и 

развития 

мелиоративного 

комплекса 

Российской 

Федерации" 

оптимизация 

использования водных 

ресурсов, снижение потерь 

воды 

 Итого по разделу 1.2 2021 - 

2030 гг. 

всего  12388,2  

федеральный 

бюджет 

12388,2 

2. Снижение антропогенного воздействия на реку Дон и ее притоки 

6. Инвентаризация 

комплексов очистных 

сооружений  

2022 - 

2025 гг. 

- - субъекты 

Российской 

Федерации, 

Минстрой 

России  

 

- оценка состояния 

комплексов очистных 

сооружений  
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

7. Строительство или 

реконструкция 

комплексов очистных 

сооружений
**

 

2025 - 

2030 гг. 

всего 40380 субъекты 

Российской 

Федерации, 

Минстрой 

России 

"Обеспечение 

доступным и ком-

фортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации" 

снижение отводимых со 

сточными водами в водный 

объект масс опасных и 

значимых для экосистемы 

загрязняющих веществ 

федеральный 

бюджет 

35227   

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

5148,1   

внебюджетные 

средства 

4,9   

 Итого по разделу 2 2022 - 

2030 гг. 

всего 40380  

федеральный 

бюджет 

35227 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

5148,1 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

внебюджетные 

средства 

4,9 

3. Расчистка и восстановление водности притоков, рек и междуречья Дона и Кубани 

8. Инвентаризация водных 

объектов  

2021 - 

2030 гг. 

- - субъекты 

Российской 

Федерации, 

Росводресурсы 

- оценка целесообразности 

восстановления водных 

объектов 

9. Восстановление водных 

объектов
**

 

2022 - 

2030 гг. 

всего  18950,3 "Воспроизводство  

и использование 

природных 

ресурсов" 

улучшение экологического 

состояния 

гидрографической сети 
федеральный 

бюджет  

18036,1 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

914,2 

 Итого по разделу 3 2021 - 

2030 гг. 

всего  18950,3  

федеральный 

бюджет  

18036,1 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

914,2 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

4. Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов 

10. Проведение 

биологической 

мелиорации водных 

объектов  

2022 -  

2030 гг. 

всего  102 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

развитие 

рыбохозяйственного 

потенциала реки Дон 
федеральный 

бюджет  

90  

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации  

3   

внебюджетные 

средства  

9   

11. Осуществление государст-

венного мониторинга 

водных биологических 

ресурсов и среды их 

обитания на участках 

естественных нерестилищ 

2022 - 

2030 гг. 

федеральный 

бюджет  

32 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

обеспечение эффектив-

ности мероприятий 

рыбохозяйственной 

мелиорации на 

нерестилищах Цимлянского 

водохранилища 

12. Удаление водных 

растений из водного 

объекта, в том числе 

уничтожение излишней 

водной растительности 

 

2022 - 

2030 гг. 

федеральный 

бюджет  

50,3 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

обеспечение естественного 

воспроизводства водных 

биологических ресурсов 

Цимлянского 

водохранилища 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

13. Проведение дноуглуби-

тельных работ и (или) 

работ по выемке грунта, в 

том числе разработка 

проектно-сметной 

документации 

2022 - 

2027 гг. 

федеральный 

бюджет  

16 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

обеспечение естественного 

воспроизводства водных 

биологических ресурсов 

Цимлянского 

водохранилища 

14. Реконструкция Цимлян-

ского рыбоводного завода,  

в том числе разработка 

проектной документации
**

 

2023 - 

2027 гг. 

федеральный 

бюджет  

608,4 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

развитие 

рыбохозяйственного 

потенциала Цимлянского 

водохранилища 

15. Реконструкция Донского 

осетрового рыбоводного 

завода, в том числе 

разработка проектной 

документации
**

 

2023 - 

2028 гг. 

федеральный 

бюджет  

271,5 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

развитие 

рыбохозяйственного 

потенциала реки Дон 

16. Реконструкция  

Аксайско-Донского 

рыбоводного завода,  

в том числе  

разработка проектной 

документации
**

 

 

 

2023 - 

2025 гг. 

федеральный 

бюджет  

200 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

развитие 

рыбохозяйственного 

потенциала реки Дон 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

17. Реконструкция научного 

центра аквакультуры 

"Взморье", в том числе 

разработка 

рыбоводнобиологического 

обоснования и проектной 

документации
**

 

2023 - 

2029 гг. 

федеральный 

бюджет  

595,5 Росрыболовство "Развитие 

рыбохозяйственного 

комплекса" 

развитие 

рыбохозяйственного 

потенциала реки Дон 

18. Проработка возможности 

строительства рыбоход-

ного канала в обход 

Кочетовского гидроузла,  

в том числе определение  

местоположения 

рыбоходного канала,  

его балансодержателя
**

 

2021 - 

2022 гг. 

- - Росрыболовство - сохранение запасов водных 

биологических ресурсов 

реки Дон  

 Итого по разделу 4 2021 - 

2030 гг. 

всего  1875,7  

федеральный 

бюджет  

1863,7 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации  

 

3 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

внебюджетные 

средства  

9 

5. Повышение водности водохозяйственных систем 

19. Инвентаризация и 

техническая оценка 

руслоперегораживающих 

сооружений, гидротехни-

ческих сооружений 

2021 - 

2024 гг. 

- - субъекты 

Российской 

Федерации, 

Ростехнадзор, 

Росводресурсы 

- восстановление водности, 

проточности 

водохозяйственных систем 

20. Разработка проектно-

сметной документации  

по переустройству  

и ликвидации 

руслоперегораживающих 

сооружений 

2022 - 

2029 гг. 

федеральный 

бюджет  

480 субъекты 

Российской 

Федерации, 

Ростехнадзор, 

Росводресурсы 

"Воспроизводство  

и использование 

природных 

ресурсов" 

разработанная проектно-

сметная документация  

с комплексом 

функционально-

технологических, 

конструктивных и 

инженерно-технических 

решений для обеспечения 

строительства, 

реконструкции 

21. Переустройство  

и ликвидация 

руслоперегораживающих 

сооружений 

2023 - 

2030 гг. 

федеральный 

бюджет  

1440 субъекты 

Российской 

Федерации, 

Ростехнадзор, 

Росводресурсы 

"Воспроизводство  

и использование 

природных 

ресурсов" 

восстановление водности, 

проточности 

водохозяйственных систем 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

22. Капитальный ремонт 

гидротехнических 

сооружений 

2022 - 

2023 гг. 

всего  302,9 субъекты 

Российской 

Федерации, 

Ростехнадзор, 

Росводресурсы 

"Воспроизводство  

и использование 

природных 

ресурсов" 

восстановление водности, 

проточности 

водохозяйственных систем 

федеральный 

бюджет  

232,8   

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

70,1   

 Итого по разделу 5 2021 - 

2030 гг. 

всего  2222,9  

федеральный 

бюджет  

2152,8 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

70,1 

 Всего по плану 

мероприятий 

2021 - 

2030 гг. 

всего 105515 

федеральный 

бюджет 

99365,7 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финан-

сирования, 

млн. рублей
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации, в рамках 

которой планиру-

ется реализация 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

        

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

6135,4 

внебюджетные 

средства 

13,9 

_______________________ 
 
*
 Объемы и источники финансового обеспечения реализации мероприятий в 2024 году и последующих годах будут определены при формировании проекта федерального закона  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
**

 Объемы финансирования и сроки реализации мероприятия могут быть уточнены после завершения инвентаризации, разработки проектно-сметной документации и получения 

положительных заключений экспертизы. 
***

 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета будет определен при условии перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительных доходов  

от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие принятия отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив.  

 

 

____________ 

 


