Форма № 1
Аналитическая справка
1. 2860000000 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах».
2. Государственный
заказчик-координатор:
Минприроды
России;
государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет,
Минсельхоз России, Росрыболовство.
3. Ключевые мероприятия в 2016 году:
По направлению «капитальные вложения»:
создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения – 4 шт.;
строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и
берегоукрепления – 63,7 км;
проведение работ по реконструкции 11 водохозяйственных объектов
комплексного назначения Минсельхоза России и ввод 5 объектов в эксплуатацию;
ввод в эксплуатацию объекта Росгидромета (Строительство лабораторнопроизводственного
корпуса
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды", г. Владивосток, Приморский край);
модернизация и открытие новых гидрологических постов и лабораторий,
входящих в состав государственной наблюдательной сети.
По направлению НИОКР:
Выполнение научно-исследовательских работ, включающих исследования по
изучению проблем формирования и оценки водных ресурсов; интегрированного
управления использованием и охраной водных объектов; по научному обоснованию
мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и
устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса; в области правового
обеспечения и государственного управления; по проблемам качества вод; в области
предотвращения негативного воздействия вод; в области совершенствования
государственного мониторинга водных объектов; направленные на решение
региональных водохозяйственных проблем; по разработке нормативов допустимого
воздействия на водные объекты; по разработке правил использования водохранилищ
комплексного назначения; по оценке водных ресурсов, как фактора международных
отношений.
По направлению «прочие нужды»:
природоохранные мероприятия текущего характера, направленные на
экологическую реабилитацию водных объектов, улучшение состояния водных
экологических систем, повышение качества воды в водных объектах;
обеспечение
безопасности
и
функциональной
надежности
188
гидротехнических сооружений федеральной собственности, находящихся в ведении
Росводресурсов, а также гидротехнических сооружений, находящихся в
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собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальных,
бесхозяйных гидротехнических сооружений;
ведение государственного водного реестра и Российского регистра
гидротехнических сооружений;
восстановление функционирования пунктов государственной наблюдательной
сети с целью повышения достоверности и заблаговременности гидрологических
прогнозов, создания условий для установления оптимальных режимов использования
водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного
назначения и их каскадов, сокращения ущербов от опасных гидрологических явлений
(техническое переоснащение, модернизация, приобретение приборов и
оборудования, осуществление мониторинга трансграничных водных объектов);
техническое переоснащение действующей гидрометеорологической сети
современными
автоматическими
и
автоматизированными
комплексами,
оборудованием связи и инженерным оборудованием, в количестве 372 единиц;
проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе в бассейнах р. Амур и
р. Волги, направленной на формирование благоприятных условий для
воспроизводства водных биологических ресурсов.
4. Программа нуждается в корректировке.
Программа нуждается в корректировке:
1. В целях приведения объёмов бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016 год к параметрам Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (с учетом 10 % сокращения в соответствии
с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015
г. № ДМ-П13-8741ДСП). 2018 – 2020 годы – в целях приведения объёмов
финансирования к параметрам Государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322.
На основании предложений государственных заказчиков подготовлены изменения в
Программу с сокращением объемов финансирования и с уточнением
соответствующих целевых показателей и индикаторов.
2. В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
8 декабря 2015 г. № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка
России» приложение 12 к Программе «Правила предоставления из федерального
бюджета российским организациям субсидий на возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем
оборотного и поворотно –последовательного водоснабжения и комплексов очистных
сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
дополнены положениями о применении, начиная с 2016 года, ключевой ставки
Центрального Банка России при расчете размера погашаемых процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях. В настоящее время проект постановления
Правительства
Российской
Федерации
предварительно
согласован
с
Минэкономразвития России, с Минвостокразвития России оформлен протокол
разногласий. На данный момент проект постановления Правительства Российской
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Федерации находится на согласовании в Минфине России.
5. На 2016 год заключено 59 государственных контрактов (соглашений) на
сумму 3 047 186,4 тыс. рублей – 21,3 % от объема годовых бюджетных назначений
федерального бюджета, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 32 контракта (соглашений) на сумму 2 252 398,6
тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 16 контрактов на сумму 1 851 246,1 тыс.
рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации
– 10 соглашений на сумму 353 611,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 6
соглашений на сумму 47 541,5 тыс. рублей);
«НИОКР» – 2 контракта (соглашения) на сумму 111 941,3 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 25 контрактов (соглашений) на сумму 682 846,5 тыс. рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2016 году по 31 переходящему контракту
(соглашению) прошлых лет, составляет 2 286 493,4 тыс. рублей, по заключенным с
1 января 2016 года 28 контрактам (соглашениям) - 760 693,0 тыс. рублей, в том числе
по 20 контрактам длительностью более одного года 739 592,7 тыс. руб.
6. Объем финансирования в 2016 году за счет средств федерального
бюджета составляет 14 272 588,3 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»
– 7 985 603,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 554 635,9 тыс. рублей, субсидии
в объекты государственной собственности Российской Федерации – 1 058 512,1 тыс.
рублей, межбюджетные субсидии – 3 372 455,0 тыс. рублей), НИОКР – 170 151,2 тыс.
рублей, «прочие нужды» - 6 116 834,1 тыс. рублей.
Освоено с начала 2016 года за счет средств федерального бюджета
528 909,2 тыс. рублей – 3,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе
«капитальные вложения» – 29 503,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 29 344,5
тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской
Федерации – 158,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР
– 41 503,1 тыс. рублей, «прочие нужды» – 457 903,0 тыс. рублей.
За I квартал 2016 года суммарные кассовые расходы государственных
заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составили 531 330,5
тыс. рублей – 3,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные
вложения» – 31 924,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 29 344,5 тыс. рублей,
субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 2 579,9
тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 41 503,1 тыс.
рублей, «прочие нужды» - 457 903,0 тыс. рублей.
7. Объем софинансирования в 2016 году, предусмотренный утвержденной
Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
составил 4 981 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 305 100,0 тыс. рублей,
«прочие нужды» - 676 300,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников –
10 969 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения»).
Привлечено за I квартал 2016 года софинансирование из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные
вложения» - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от
запланированного; из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей по
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направлению «капитальные вложения» - 0,0 % от запланированного.
Общий объем софинансирования за счет выше указанных источников составил
0,0 тыс. рублей - 0,0% от запланированного.
8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2016 года в разрезе
мероприятий:
По направлению капитальные вложения:
Росводресурсы
В целях исполнения Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2016 год» Росводресурсами был издан приказ от 02.02.2016
г. № 8 «О мерах по реализации Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год» в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации, включенные
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год». Этим приказом
определен порядок финансирования в 2016 году объектов, включенных в
федеральную адресную инвестиционную программу (далее – ФАИП).
До территориальных органов и федеральных государственных бюджетных
учреждений были доведены выписки из указанного приказа, проект договора о
финансировании в 2016 году за счет бюджетных ассигнований объектов
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации,
включенных в ФАИП на 2016 год и проект соглашения о предоставлении в 2016 году
субсидий за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной собственности Российской
Федерации, включенных в ФАИП на 2016 год.
В связи с утверждением Минфином России сводной бюджетной росписи
федерального бюджета с учетом десятипроцентного сокращения и доведения
лимитов бюджетных обязательств до Росводресурсов в объеме 90% в
Минэкономразвития России и Минфин России направлены согласованные с
Минприроды России предложения по внесению изменений в федеральный закон о
федеральном бюджете на 2016 год в части сокращения объемов ассигнований в 2016
году.
Минфином России внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2016
год в части увеличения объема финансирования объектов за счет неиспользованных
лимитов бюджетных обязательств 2015 года в объеме 420 583,5 тыс. руб. Ведется
работа по согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России
предложений по внесению соответствующих изменений в ФАИП.
Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России согласованные с
Минприроды России предложения по внесению изменений в ФАИП в части
приведения в соответствие с утвержденной бюджетной росписью.
Подготовлены и направлены в Минприроды России как заказчикукоординатору, предложения по внесению изменений в Программу в части
перераспределения бюджетных ассигнований в целях оптимизации и повышения
эффективности бюджетных средств.
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По итогам I квартала 2016 года договоры с территориальными органами и
соглашения с федеральными государственными бюджетными учреждениями были
заключены.
Утвержден согласованный с Минэкономразвития России и Минприроды
России приказ Росводресурсов от 25.03.2016 г. № 46 «Об остатках целевых субсидий
из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации, не использованных на
начало 2016 года».
По 3 объектам капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации сняты ограничения по финансированию и выполнению работ:
– «Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и
Чесноково Михайловского района Амурской области» – 227 800,0 тыс. рублей,
– «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка
(2-й пусковой комплекс), Волгоградская область» – 63 368,0 тыс. рублей,
– «Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичево и п. Донского
Калачаевского района Волгоградской области» – 70 000,0 тыс. рублей.
Утвержден приказ Росводресурсов от 19.04.2016 г. № 65 «О внесении
изменений в приказ Федерального агентства водных ресурсов от 02.02.2016 г. № 8 «О
мерах по реализации Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2016 год» в части снятия ограничений с объектов
капитального строительства на право выполнения работ и финансирование объектов.
По объектам государственной (муниципальной) собственности субъектов
Российской Федерации, включенных в ФАИП на 2016 год, соглашения о
предоставлении в 2016 году из федерального бюджета субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных
(муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных
объектов в рамках реализации Программы заключены в апреле 2016 года.
Минфином России внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2016
год: увеличены объемы лимитов бюджетных обязательств в связи с наличием
подтвержденных Минфином России неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств 2015 года в части софинансирования объектов государственной
собственности субъектов Российской Федерации в объеме 407 570,8 тыс. рублей.
Минфин России письмом от 28.03.2016 г. № 19-03-05/10/17310 уведомило о не
подтверждении потребности в остатках, неиспользованных в 2015 году, субсидий 9
субъектам Российской Федерации в объеме 1 882 049,2 тыс. руб.: (Краснодарский
край, Астраханская область, Вологодская область, Ярославская область,
Волгоградская область, Магаданская область, Амурская область, Саратовская
область, Омская область).
Утвержден приказ Росводресурсов от 31.03.2016 г. № 54 «Об остатках субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
неиспользованных на начало 2016 года».
Росгидромет
Ведется
детализация
укрупненного
мероприятия
«Строительство,
реконструкция (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение
объектов капитального строительства, а также разработка проектной документации и
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проведение инженерных изысканий, приобретение объектов недвижимого
имущества для наблюдательной сети подведомственных учреждений Росгидромета».
Предложения Росгидромета по детализации укрупненного мероприятия направлены
в Минэкономразвития России в установленном порядке письмом от 28.03.2016 г.
№ 140-01986/16и. В связи с этим финансирование по данному направлению в I
квартале 2016 года не осуществлялось.
Минсельхоз России
В связи с погодными условиями в I квартале 2016 года работы по
реконструкции 11 объектов не проводились.
По направлению НИОКР:
Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов
интеллектуальной собственности) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и
статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках
Программы, по итогам I квартала 2016 года не планировалось.
За счет внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской
Федерации НИОКР в 2016 году не предусмотрено.
Минприроды России
Осуществлялись научные исследования по 2 переходящим государственным
контрактам НИОКР. Работы велись в соответствии с календарными графиками.
По итогам I квартала 2016 года завершенных государственных контрактов
НИОКР нет.
Проведен открытый конкурс на право заключения гражданско-правового
договора на выполнение научно-исследовательских работ по реализации Программы
по темам:
1. Научно-обоснованные предложения по распределению величины
трансграничной нагрузки с территории Калининградской области в юго-восточную
часть Балтийского моря между Российской Федерацией и сопредельными
государствами - Литва, Польша и Белоруссия;
2. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по долгосрочному
ансамблевому прогнозу характеристик весеннего притока воды в водохранилище
Средней Волги на базе модели формирования речного стока.
На официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru размещена
информация о проведении открытого конкурса на право заключения гражданскоправового договора на выполнение научно-исследовательских работ по реализации
Программы по 4 темам НИР, вошедшим в Перечень НИОКР:
1. Научные исследования по выявлению фоновых концентраций химических
веществ и гидрогеохимических аномалий в речных водах Европейской территории
России с учетом специфики природно-территориальных комплексов, а также
антропогенного воздействия;
2. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по развитию системы
оперативного гидрологического мониторинга и прогнозирования в бассейне Средней
Волги;
3. Разработать научно-методические основы определения стоимостной оценки
водных ресурсов Российской Федерации;
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4. Научные исследования по изучению гидрологических особенностей
водного режима озера Ханка в целях определения причин аномального повышения
уровня воды и выработки научно-обоснованных предложений по регулированию
уровня воды в озере, формированию комплекса мер по снижению негативного
воздействия вод озера на территории Приморского края.
Ведется работа по формированию новой тематики научных исследований и
экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 2017 и
последующие годы.
Росводресурсы
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 25.12.2015 г. № ДМ-П13-8741 Росводресурсами в Минфин России
направлены предложения по сокращению бюджетных ассигнований в объеме 2 000,0
тыс. рублей.
По итогам I квартала 2016 года завершенных государственных контрактов
НИОКР нет.
По направлению НИОКР с начала 2016 года ведется 1 научноисследовательская работа:
–
Исследование
влияния
режима
регулирования
Краснодарского
водохранилища при сниженной отметке НПУ (32,75 м абс.) на эксплуатационные и
экологические характеристики водохранилища. Разработка научно обоснованных
рекомендаций и мероприятий по улучшению эксплуатационных и экологических
характеристик Краснодарского водохранилища.
Росгидромет
В соответствии с параметрами федерального закона от 14 декабря 2015 г.
№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» финансирование мероприятий по
НИОКР на 2016 год не предусматривается.
По направлению «прочие нужды»:
Минприроды России
В рамках управления реализацией Программы:
- подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в Программу, утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, с целью приведения объемов
ее финансирования в соответствие с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г.
№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и параметрам Государственной
программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 322.
В рамках мероприятия «Комплекс информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по
вопросам использования и охраны водных объектов» заключен государственный
контракт от 14 марта 2016 г. № 26-ГК/ФЦП-2016 на оказание услуг по организации
мероприятий, связанных с проведением Российского национального юниорского
водного конкурса. В рамках оказания услуг разработано и согласовано положение о
номинации «Развитие водохозяйственного комплекса России» в целях просвещения
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и информирования участников конкурса по вопросам использования и охраны
водных объектов. Разработано и согласовано положение о номинации «Начинающие
журналисты пишут о воде России» в целях просвещения и информирования
участников конкурса по вопросам использования и охраны водных объектов.
Разработана и согласована Программа не менее чем 5 мероприятий, связанных с
проведением регионального этапа конкурса. Разработана и изготовлена сувенирная
продукция.
В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных ставок,
уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на
финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и
комплексов очистных сооружений, Минприроды России принято решение не
проводить заседание комиссии в 1 квартале 2016 года. Это обусловлено тем, что
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 1340
«О применении с 1 января 2016 года ключевой ставки Банка России» установлено,
что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в
которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года
вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не
предусмотрено федеральным законом. С целью приведения Правил в соответствие с
вышеуказанным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации,
Минприроды России подготовило проект постановления Правительства Российской
Федерации, предусматривающий внесение соответствующих изменений в Правила.
Правила дополнены положениями о применении, начиная с 2016 года,
ключевой ставки Центрального Банка России при расчете размера погашаемых
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях.
В настоящее время проект постановления Правительства Российской
Федерации направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти
Российской Федерации.
Росводресурсы
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 25.12.2015 г. № ДМ-П13-8741 Росводресурсами в Минфин России
направлены предложения по сокращению бюджетных ассигнований в части «прочих
нужд» в общем объеме 385 168,9 тыс. рублей.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
21.12.2015 г. № ЮТ-П9-8598, протоколом совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от
10.12.2015 г. № ЮТ-П9-57пр (пункты 1, 3) и во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации от 08.02.2016 г. № ЮТ-П9-620 о перераспределении в 2016
году бюджетных ассигнований с ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012–2020 годах» на проведение первоочередных
мероприятий по подготовке ложа водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, включая
лесоочистку, проведение санитарной очистки зоны затопления и археологических
работ, Росводресурсами внесены предложения в проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» в
части передачи Минстрою России бюджетных ассигнований в объеме 105 800,0 тыс.
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рублей с мероприятия «Приобретение основных средств в соответствии с
декларацией безопасности ГТС».
Ведется разработка проекта правил использования Эшкаконского
водохранилища.
Росгидромет
В рамках направления «прочие нужды» предусмотрены расходы по следующим
мероприятиям:
- восстановление гидрологических постов;
- приобретение приборов и оборудования и основных средств, способствующих
достижению целей и задач программы;
- приобретение приборов и оборудования для выполнения гидрологических
работ, сбора и обработки данных наблюдений;
приобретение
приборов
и
оборудования
для
осуществления
гидрохимического мониторинга;
- техническое переоснащение действующей гидрометеорологической сети
современными
автоматическими
и
автоматизированными
комплексами,
оборудованием связи, инженерным оборудованием.
Финансирование в I квартале 2016 года не осуществлялось. Ведется работа по
подготовке конкурсных процедур.
Росрыболовство
Подготовлено и находится в стадии согласования распоряжение
Росрыболовства «Об утверждении перечня мероприятий по федеральной целевой
программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах» на проведение рыбохозяйственной мелиорации на 2016 год».
По рыбохозяйственной мелиорации в бассейне реки Амур, в части водных
объектов Хабаровского края и Еврейского автономного округа, в связи с
климатическими условиями, проведение работ возможно в конце II начало III
кварталов текущего года.
По рыбохозяйственной мелиорации водных объектов Астраханской области, в
связи с климатическими условиями, проведение работ возможно во II квартале
текущего года.
По рыбохозяйственной мелиорации в Краснодарском крае, в части
мероприятия: проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в
том числе расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта
экскаватором в районе магистрального канала Кизилташской опреснительной
системы (р. Кубанка), подрядной организацией выполнены работы в объеме 36,6 тыс.
м3 в рамках Госконтракта, заключенного в 2015 году.
9. Вклад реализации Программы в I квартале 2016 года в социальноэкономическое развитие Российской Федерации.
Количественно измеряемые результаты реализации Программы могут быть
исчислены по завершении 2016 года, т. к. расчет целевых показателей и индикаторов
предусмотрен Программой для отчетного периода – год.
Минприроды России
В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных ставок,
уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на
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финансирование
инвестиционных проектов
по
строительству,
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных сооружений, реализация проектов
предварительно обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 260 735,01
тыс. м3/год, сократит сброс в поверхностные водные объекты загрязненных сточных
вод на 1 355 085,33 тыс. м3/год, сократит сброс загрязняющих веществ на 204 263,56
тонн/год.
В рамках мероприятий по выполнению научных исследований и
экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, результат
НИОКР по работе «Научно обоснованная Концепция водообеспечения Республики
Калмыкия» использован для подготовки проекта Распоряжения Российской
Федерации «План мероприятий по развитию водной системы на территории
Республики Калмыкия». На данный момент проект Распоряжения Российской
Федерации находится на согласовании в федеральных органах исполнительной
власти.
В рамках мероприятия «Комплекс информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по
вопросам использования и охраны водных объектов» в 2016 году увеличится доля
населения, информированного об основных направлениях деятельности Программы,
и положительно оценивающего водохозяйственную политику государства до 43%.
Росводресурсы
Выполняемые работы по экологической реабилитации водных объектов
позволят восстановить экологически безопасное состояние водных объектов, ранее
утративших способность к очищению и самовосстановлению.
Завершение работ по обеспечению защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод позволит снизить предполагаемый ущерб
от наступления чрезвычайных ситуаций.
Росгидромет
Увеличение
количества
модернизированных
и
вновь
открытых
гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной
наблюдательной сети, обеспечит качественные гидрологические прогнозы.
Минсельхоз России
Ввод в эксплуатацию 5 объектов позволит защитить от паводков населения
свыше 17 тыс. человек. Планируется ввести в эксплуатацию 2 водохранилища и более
30 километров защитных сооружений.
Росрыболовство
Основные работы по рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах в
бассейнах р. Амур и р. Волги предусмотрены на базовых реках рыбоводных заводов
(расчистка проходных путей для производителей и скатывающейся молоди, очистка
выростных прудов, озера, лиманов, каналов-рыбоходов и т.д.).
Улучшение условий способствует снижению до нерестовой гибели
производителей, увеличению заходов производителей в садки завода, и, как
следствие, увеличению количественного показателя закладки икры на инкубацию.
Расчистка протоки улучшат условия ската молоди, выращенной на заводе, тем
самым повысив её выживаемость на начальном этапе ската.
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Работы по расчистке каналов- рыбоходов позволяют довести каналырыбоходы до проектных отметок и делают их привлекательными для производителей
рыб, проходящих на нерестовые угодья и попадающих в зону промысла.
10. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы за 2016
год.
Учитывая практику реализации Программы имеются следующие
рекомендации:
1. В связи с низкой долей предприятий с долевым финансированием из средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, малой заинтересованностью субъектов
Российской Федерации в реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения, а также негативной экономической
конъюнктурой, предлагается в рамках корректировки Программы, исключить
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по софинансированию
мероприятий по строительству и (или) реконструкции комплексов очистных
сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.
2. Упростить механизм внесения изменений в федеральную целевую
программу, путем пересмотра количества согласующих корректировку федеральных
органов исполнительной власти, например, исключив из числа согласующих ФОИВ
– министерства, образованные по территориальному признаку.
Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
___________________С.Р. Леви

