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Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)
Код по бюджетной классификации
федеральной целевой программы
государственного заказчика (подпрограммы)
координатора
(государственного заказчика)

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы)
Федеральная целевая программа
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"

28 6 00 99999

051

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

№
строк
и

1
001
002
003
004
005
006
007
101
102

Источники финансирования и
напрвления расходов

2
Объем средств - всего
(сумма строк 002 + 003 + 004)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники
Из общего объема средств:
капитальные вложения - всего
(сумма строк 102 + 103 + 104)
в том числе:
из федерального бюджета

Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты бюджетных
обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

3

Стоимость работ
по действующим контрактам
(соглашениям)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии
всего
с закрытыми актами по
заключенным контрактам
7
8

всего

в том числе
заключенных с
начала отчетного
года

4

5

6

52 494 700,0

19 173 983,8

9 151 692,3

8 587 059,6

1 142 187,1

907 207,1

28 534 100,0

10 963 783,8

7 069 763,3

6 505 130,6

913 509,6

678 529,6

8 210 200,0

8 210 200,0

2 081 929,0

2 081 929,0

228 677,5

228 677,5

15 750 400,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х
х

х
х

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

38 962 000,0

12 773 340,8

5 112 149,3

4 595 890,4

658 912,1

423 932,1

16 304 300,0

5 866 040,8

4 299 460,0

3 783 201,1

467 827,2

232 847,2
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№
строк
и

1
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304

Источники финансирования и
напрвления расходов

Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты бюджетных
обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

3

Стоимость работ
по действующим контрактам
(соглашениям)

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии
всего
с закрытыми актами по
заключенным контрактам
7
8

всего

в том числе
заключенных с
начала отчетного
года

4

5

6

6 907 300,0

6 907 300,0

812 689,3

812 689,3

191 084,9

191 084,9

из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники
НИОКР - всего
(сумма строк 202 + 203 + 204)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации

15 750 400,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х
х

х
х

338 200,0

132 883,5

117 796,5

115 954,5

27 500,0

27 500,0

338 200,0

132 883,5

117 796,5

115 954,5

27 500,0

27 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники
прочие нужды - всего
(сумма строк 302 + 303 + 304)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х
х

х
х

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

13 194 500,0

6 267 759,5

3 921 746,5

3 875 214,7

455 775,0

455 775,0

11 891 600,0

4 964 859,5

2 652 506,8

2 605 975,0

418 182,4

418 182,4

1 302 900,0

1 302 900,0

1 269 239,7

1 269 239,7

37 592,6

37 592,6

х

0,0

0,0

0,0

0,0

2
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации

из внебюджетных источников - всего
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№
строк
и

Источники финансирования и
напрвления расходов

1

Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты бюджетных
обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

3

4

х

х

х
х

х
х

2
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники

305
306
307

Стоимость работ
по действующим контрактам
(соглашениям)

всего

в том числе
заключенных с
начала отчетного
года

5

6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии
всего
с закрытыми актами по
заключенным контрактам
7
8

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)
Код
территории
по ОКАТО

1
643 *

Наименование субъекта
Российской Федерации

2
Консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации всего (равно данным строки 003
раздела 1)
в том числе по: республикам,
краям, областям, городам
федерального значения,
автономной области,
автономным округам

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, предусмотренные на
реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год
(из графы 4 раздела 1)

Стоимость работ
по действующим
контрактам,
всего
(из графы 5 раздела 1)

3

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы) с начала отчетного года
всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1)
в соответствии с закрытыми
актами по заключенным
контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6
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Примечание **

* Код по ОКСМ.
** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 Раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм)
(заполняется за январь - декабрь)
№ строки
(индикатора)

Наименование целевых индикаторов
и показателей

1

2
Численность населения, проживающего в районах возникновения
локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными
ресурсами которого повышена
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в
поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих
очистке

1.

Единица измерения
наименование
код
по ОКЕИ
3
4

Базовый показатель
по программе
(подпрограмме)
5

Предусмотрено
на отчетный год

Выполнено
за отчетный год

6

7

млн. человек

794

0,3

0,6

процентов

744

88,6

75,1

3.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному
воздействию вод территориях, защищенного в результате
проведения мероприятий по повышению защищенности от
негативного воздействия вод, в общем количестве населения,
проживающего на таких территориях

процентов

744

64,9

77,2

4.

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное
технческое состояние

процентов

744

5,7

46,1

5.

Доля модернизированных и новых гидрологических постов и
лабораторий, входящих в состав государственной
наблюдательной сети Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей
потребности в гидрологических постах и лабораториях

процентов

744

5

43,3

6.

Количество вновь созданных водохранилищ и
реконструированных гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения, а также
магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их
водоотдачи

единиц

642

-

8

2.
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7.

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

километров

26

460

8.

Протяженность новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления

километров

8

90

139,6

9.

Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительны и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое состояние

единиц

642

160

186

10.

Количество модернизированных и вновь открытых
гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав
государственной наблюдательной сети

единиц

642

225

121

11.

Количество проектов по строительству (реконструкции)
комплексов очистных сооружений и систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с
помощью механизма субсидирования процентных ставок по
кредитам

единиц

642

-

30

12.

Доля просвещенного и информированного населения по вопросам
использования и охраны водных объектов в общем количестве
опрошенного населения

процентов

744

34

46

Примечание **
* Значение показателя (индикатора) определяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой программы.
** В случае, если графа 7 не заполнена или проставляется знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам) реализации ФЦП.

Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терещенко Е.Г.
Телефон: 8 (499) 254-34-83

