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»:
По государственному заказчику Росводресурсы, завершение строительства 5
объектов инженерных защит и берегоукрепления общей протяженностью 6,9 км, в
том числе:
- «Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0872,0 км судового хода)»;
- «Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения
его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область»;
- «Устройство берегозащитной дамбы на левом берегу р. Кяфарь в ст.
Сторожевая, Зеленчукского района, КЧР»;
- «Берегоукрепительные работы в с. Усть-Янск»;
- «Инженерная защита от наводнений микрорайона "Зеленый клин" в г. Бийске
Алтайского края»
По государственному заказчику Минсельхоз России завершение реконструкция
4-х объектов комплексного назначения, в том числе:
- «Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка, Славский район,
Калининградская область»;
- «Реконструкция головного водозаборного сооружения Кора-Уредонского МК
и магистрального канала, Республика Северная Осетия – Алания»;
- «Реконструкция Варнавинского водохранилища, Краснодарский край»;
- «Реконструкция ГТС Крюковского водохранилища, Краснодарский край».
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:
- Научные исследования по установлению причин многолетних изменений
уровня озера Ханка, в том числе его современного повышения, и разработка научнообоснованных предложений по регулированию стока из озера, во исполнение
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
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округе Ю.П. Трутнева от 24.12.2015 г. № ЮТ-П9-8699.
- Научные исследования по изучению гидролого-гидрохимического режима
озера Тамбукан с установлением причин снижения уровня минерализации воды и
оценки экологического состояния озера, во исполнение поручения заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 9.12.2015 г.
№ АХ-П9-8302.
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 улучшении эксплуатационных и экологических
характеристик Краснодарского водохранилища.
По направлению «прочие нужды»:
- субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство,
реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения;
- комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных
на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны
водных объектов;
- природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных
объектов в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2054-р) на 4 водохранилищах;
- софинансирование государственных программ субъектов Российской
Федерации в части природоохранных мероприятий на 14 водных объектах;
- софинансирование государственных программ субъектов Российской
Федерации в части осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидацию бесхозяйных
гидротехнических сооружений на 142 объектах;
- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящегося в оперативном управлении подведомственных учреждений
Росводресурсов, на 20 объектах;
восстановление
функционирования
пунктов
государственной
наблюдательной сети;
- 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». На основании предложений
государственных заказчиков подготовлены изменения в Программу с сокращением
объемов финансирования и с уточнением соответствующих целевых показателей и
индикаторов. В настоящий момент проект постановления находится в Минфин
России (письмо от 09.09.2016 г. № 04-14-30/23715) и Минэкономразвития России
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(письмо от 20.10.2016 г. № 05-14- 31/28089). Необходимо отметить, что
Минфином России нарушен регламент рассмотрения актов Правительства
Российской Федерации.
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. Проект утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. № 794.
5. На 2016 год заключено 257 государственных контракта (соглашения) на
сумму 10 880 850,7 тыс. рублей – 78,0 % от объема годовых бюджетных назначений
федерального бюджета, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 112 контрактов (соглашений) на сумму 6 542 749,8
тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 35 контрактов на сумму 3 082 978,3 тыс.
рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации
– 20 соглашений на сумму 554 393,9 тыс. рублей; межбюджетные субсидии 57 соглашений на сумму 2 905 377,6 тыс. рублей);
«НИОКР» – 2 контракта (соглашения) на сумму 111 941,3 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 143 контракта (соглашений) на сумму 4 226 159,6 тыс.
рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2016 году по 69 переходящим контрактам
(соглашению) прошлых лет, составляет 5 318 166,5 тыс. рублей, по заключенным с
1 января 2016 года 188 контрактам (соглашениям) - 5 562 684,2 тыс. рублей, в том
числе по 55 контрактам длительностью более одного года – 4 216 478,2 тыс. рублей.
6. Объем финансирования в 2016 году за счет средств федерального
бюджета составляет 13 958 072,8 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»
– 7 791 927,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 431 225,8 тыс. рублей,
субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации –
988 246,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 3 372 455,0 тыс. рублей), НИОКР
– 156 751,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 6 009 394,1 тыс. рублей.
Освоено с начала 2016 года за счет средств федерального бюджета
7 072 392,8 тыс. рублей – 50,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе
«капитальные вложения» – 3 924 156,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции –
1 447 604,1 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности
Российской Федерации – 114 561,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии –
2 361 990,6 тыс. рублей), НИОКР – 107 341,3 тыс. рублей, «прочие нужды» –
3 040 895,1 тыс. рублей.
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За 9 месяцев 2016 года суммарные кассовые расходы государственных
заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составили
7 534 552,8 тыс. рублей – 54 % от годовых бюджетных назначений, в том числе
«капитальные вложения» – 4 386 316,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции –
1 489 443,6 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности
Российской Федерации – 534 882,2 тыс. рублей, межбюджетные субсидии –
2 361 990,6 тыс. рублей), НИОКР – 107 341,3 тыс. рублей, «прочие нужды» 3 040 895,1 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 9 месяцев 2016 года софинансирование из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 722 582,5 тыс. рублей
(«капитальные вложения» - 381 303,7 тыс. рублей, «прочие нужды» - 341 278,8 тыс.
рублей) – 14,5 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме
2 889 291,8 тыс. рублей по направлению «капитальные вложения» - 26,3 % от
запланированного.
Общий объем софинансирования за счет выше указанных источников составил
3 611 874,3 тыс. рублей - 22,6 % от запланированного.
8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 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.
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В связи с утверждением Минфином России сводной бюджетной росписи
федерального бюджета с учетом 10-ти % 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 исключения 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.
Минэкономразвития России внесены соответствующие изменений в ФАИП.
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.
По итогам 9 месяцев 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, неиспользованных 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
(сноска*).
Введен в эксплуатацию 1 объект капитального строительства:
- «Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения
его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область». Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию от 05.07.2016 № RU 58-524309-2016.
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.
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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».
Введен в эксплуатацию 1 объект капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации, по которому был подтвержден к
использованию в 2016 году остаток средств федерального бюджета и по которому
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2016 г. № 1264-р был
продлен срок устранения нарушения обязательств и ввод объекта в эксплуатацию до
01.09.2016 года:
- «Берегоукрепление и устройство дамбы обволования в г. Сусумане на р.
Берелёх» (Магаданская область). Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от
29.08.2016 г.: № 49-306000-01-2015, № 49-306000-02-2015, № 49-306000-03-2015,
№ 49-306000-04-2015, № 49-306000-05-2015.
Росгидромет
Осуществлена детализация укрупненного мероприятия, включенного в
Программу 2016 года. По всем объектам 2016 года Росгидрометом заключены
соглашения о предоставлении субсидии на строительство с подведомственными
учреждениями:
- Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального
государственного бюджетного учреждения "Приморское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Владивосток,
Приморский край.
- Строительство метеорологической станции на реке Кур, труднодоступная
станция Кур, Хабаровский район, Хабаровский край.
- Строительство метеорологического поста на реке Бурея, в 6,5 км выше устья
реки Усмань, Верхнебуреинский район, Хабаровский край.
- Строительство метеорологического поста на реке Тунгуска с. Архангеловка,
Хабаровский район, Хабаровский край.
- Строительство станции для контроля состояния поверхностных вод с
причалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Астраханский
областной центр по гидрометеорологии и окружающей среды», г. Астрахань.
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Минсельхоз России
Объект «Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II
этап), Ставропольский край» – ведутся работы на:
- участке № 2 быстротока №3 (ПК 570+07-ПК 572+79,00 Лоток) работы
составили 95% от общего объема работ, а именно выполнено устройство из сборного
железобетона: лотков с заделкой стыков цементным раствором;
- дренаже по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
гравия, осуществлена укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:
100 мм и 200 мм, что составляет 95% от общего объема работ на данном участке;
- дренажных колодцах по устройству подстилающих и выравнивающих слоев
оснований из гравия, выполнена изоляция вертикальной бетонной поверхности.
Осуществлено устройство круглых колодцев в количестве 88 штук из сборного
железобетона.
- лотке сброса в б. Камбулат бетонные и железобетонные работы, монтаж Гобразных блоков, устройство армокаркасов, бетонирование днища и стен лотка,
изоляционные работы, устройство дренажа. На лотке сброса в б. Камбулат ПК 0+00
до ПК 6+50 произведено устройство бетонной подготовки; устройство из сборного
железобетона: стенок с заделкой стыков цементным раствором, что составляет 70 %;
- вододелительном узле ПК572+87, магистрального канала БСК-4 разработан
грунт с перемещением до 10 м бульдозерами, а также выполнена разработка грунта в
отвал экскаваторами. Произведено устройство монолитного железобетонного днища
водобойного колодца, строительство дренажа, так же залито ж/б днище водобойного
колодца, стенки водобойного колодца, днища 1 и 2 секций;
- перепаде ПК 46+05 произведена заливка днища водобойного колодца, стенок
водобойного колодца; устройство мостовой коробки; устройство переходной части
мостовой коробки; устройство водобойного колодца; устройство зуба; устройство
деформационного шва;
- перепаде ПК 55+10 произведена заливка днища водобойного колодца, стенок
водобойного колодца, устройство мостовой коробки, устройство водобойного
колодца, устройство зуба;
- водоеме № 2 ПК 96+00 (плотина водосбросного сооружения) выполнены:
срезка растительного грунта, земляные работы под входную часть и мостовую
коробку сбросного сооружения, устройство бетонной подготовки, устройство
железобетонных буронабивных свай, уплотнение деформационного шва,
гидроизоляционные работы;
- водоеме № 3 ПК 73+88 (плотина водосбросного сооружения) выполнены:
срезка растительного грунта, земляные работы под входную часть и мостовую
коробку сбросного сооружения;
- автодорожном мосту, на пикете ПК533+45 выполнено устройство
буронабивных свай, залиты ростверки и установлены шкафные стенки;
- автодорожном мосту, на пикете ПК 555+04 выполнена установка обсадных
труб, залиты ростверки.
Объект «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани
и Протоки (II очередь), Краснодарский край» – выполняется берегоукрепление на:
левом берегу реки Протоки от ПК 631+00 до ПК 633+00; правом берегу реки Протоки
от ПК 568+00 до ПК 573+00; правом берегу реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 32+00;
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правом берегу реки Кубани от ПК 430+00 до ПК 432+00; правом берегу реки Кубани
от ПК 1484+00 до ПК 1486+00; правом берегу реки Кубани от ПК 76+00 до ПК 82+00;
правом берегу реки Кубани от ПК 1627+00 до ПК 1630+03; правый берег реки Кубани
От ПК 1342+00 до ПК 1344+00; правый берег реки Кубани ПК 76+00 до ПК 82+00;
правый берег реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 32+00. Руслорегулирующие работы на
левом берегу реки Протоки от ПК 494+00 до ПК 510+00; левом берегу реки Протоки
от ПК 290+00 до ПК 307+84. Реконструкция существующей дамбы на правом берегу
реки Кубани от ПК 373+91 до ПК 400+00.
Кроме этого на объектах ведутся работы по расчистке магистральных каналов,
обустройство защитных дамб.
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 полугодия 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 и 9 государственным контрактам, заключенным в 2016 году.
По итогам 9 месяцев 2016 года завершенных государственных контрактов
НИОКР нет.
Работы велись в соответствии с календарными графиками и с измененным
утвержденным перечнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (протокол от 14.07.2016 г. № 14-17/3-вхк). В него вошли следующие работы:
1. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по развитию системы
оперативного гидрологического мониторинга и прогнозирования в бассейне Средней
Волги;
2. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по долгосрочному
ансамблевому прогнозу характеристик весеннего притока воды в водохранилище
Средней Волги на базе модели формирования речного стока;
3. Разработать научно-методические основы определения стоимостной оценки
водных ресурсов Российской Федерации;
4. 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;
5. 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, во исполнение поручения заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя
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Президента Российской Федерации в Дальневосточном округе Ю.П. Трутнева
от 24.12.2015 г. № ЮТ-П9-8699;
6. 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;
7. Научные исследования по изучению гидрологического режима озера
Тамбукан с установлением причин снижения уровня минерализации, во исполнение
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г.
Хлопонина от 9.12.2015 г. № АХ-П9-8302;
8. Научные исследования по оценке воздействия на трансграничный бассейн
реки Селенга в границах Российской Федерации в связи с планами строительства
гидроэнергетических объектов на территории Монголии;
9. Разработка научно–обоснованных предложений по установлению
нормативов допустимого воздействия на болота.
Ведется
работа
по
формированию новой тематики научных исследований и экспериментальных
разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ на 2017 и последующие годы.
Росводресурсы
По итогам 9 месяцев 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.
Проводится сбор и анализ исходного материала по состоянию Краснодарского
водохранилища фактического и проектного, осуществляется проведение оценки
современного экологического и эксплуатационного состояния 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». В настоящее время осуществляется
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работа по согласованию указанного проекта
Программы
с
заинтересованными ФОИВ.
- подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в Программу, утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, в части внесения изменений в
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 Программы. Проект утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2016 г. № 794.
В рамках мероприятия «Комплекс информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по
вопросам использования и охраны водных объектов» проводится следующая работа:
1. Выполняются работы на оказание услуг по организации мероприятий,
связанных с проведением Российского национального юниорского водного конкурса.
2. Выполняются работы на оказание услуг по подготовке и размещению в СМИ
и сети Интернет информационных тематических материалов и проведению
информационных мероприятий.
3. Выполняются работы на оказание услуг по подготовке аналитических
материалов для издания государственного доклада «О состоянии и использовании
водных ресурсов Российской Федерации в 2015 году».
4. Выполняются работы на оказание услуг по организации и проведению
общероссийских мотивационных мероприятий для детей и молодежи.
5. Выполнены работы на оказание услуг по организации и проведению
просветительской акции «Я – вода» в Крымском федеральном округе. Контракт
завершен.
6. Выполняются работы на оказание услуг по организации выпуска регулярных
тематических радиопрограмм.
7. Выполняются работы на оказание услуг по модернизации, контентному
наполнению и продвижению интернет-сайта «Водная энциклопедия».
8. Выполняются работы на оказание услуг по организации и проведению
Всероссийской информационной акции «Вода России», подготовке и
распространению тематического спецвыпуска печатного периодического издания.
9. Выполняются работы на оказание услуг по организации подготовки и показа
информационного фильма об использовании и охране водных объектов.
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, 13 августа 2016 года постановлением
Правительства Российской Федерации № 794 внесены изменения в Правила
предоставления из федерального бюджета российским организациям субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству,
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реконструкции и модернизации систем оборотного
и
повторнопоследовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (далее - Правила), которые
являются Приложением 12 к Программе.
Основные изменения, внесенные в Правила, обусловлены:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 г.
№ 1340, в соответствии с которым с 01 января 2016 года вместо ставки
рефинансирования Банка России применяется ключевая ставка;
- замечаниями Счетной палаты, касающиеся заключения договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий.
В связи с изменениями в Правилах Минприроды России издан Приказ от
31.08.2016 г. № 451 «О порядке рассмотрения заявлений о предоставлении
российским организациям субсидий за счет средств федерального бюджета на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», форме договора о предоставлении
субсидии и форме представления отчета об использовании субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».
Заседание комиссии по представлению субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений
было проведено Минприроды России в сентябре 2016 года. Комиссия приняла
решение предоставить субсидии 10 российским организациям в сумме 543 194,7 тыс.
рублей (приказ Минприроды России от 06.10.2016 г. № 520).
Росводресурсы
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 25.12.2015 № ДМ-П13-8741 Росводресурсами в Минфин России
готовятся предложения по сокращению бюджетных ассигнований в части "прочих
нужд" в общем объеме 385 168,9 тыс. рублей (письмо Минфина России от 23.05.2016
№ 16-02-06/29199).
По направлению «Субсидии на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений»:
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- по факту сверки данных, проведенной с Минфином России и
Федеральным казначейством по остаткам субсидий на 2016 год, по которым не
заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предлагается
уменьшить субсидии в объеме 1 652,8 тыс. рублей. Не заключены Соглашения на
сумму 1 652,8 тыс. рублей средств федерального бюджета, которые образовались в
результате уточнения стоимости реализации мероприятий по капитальному ремонту
ГТС, осуществляемых Белгородской областью (1 287,3 тыс. рублей тыс. рублей) и
Оренбургской областью (365,5 тыс. рублей).
Указанные средства в размере 1 652,8 тыс. рублей в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г.
№ 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на
2016 год» в связи с отсутствием на 15 июля 2016 г. заключенного Соглашения (на всю
сумму предусмотренной субсидии) подлежат перераспределению на дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Минфином России.
По направлению «Субсидии на восстановление и экологическую
реабилитацию водных объектов, утративших способность к самоочищению,
предотвращение истощения водных объектов, ликвидацию их засорения и
загрязнения»:
- в соответствии с представлением Счетной палаты Российской Федерации
от 31 мая 2016 г. № ПР 09-99/09-03 сокращен объем субсидии, предоставленной в
2016 году из федерального бюджета бюджету Ярославской области на реализацию
мероприятия «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском
районе Ярославской области», на сумму 19 400,0 тыс. рублей. По факту сверки
данных, проведенной с Минфином России и Федеральным казначейством по
остаткам субсидий в 2016 году, по которым не заключены соглашения с субъектами
Российской Федерации, предлагается уменьшить объем субсидии на 19 400,0 тыс.
рублей. Указанные средства так же подлежат перераспределению на дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов
Российской.
Ведется одна работа по совершенствованию архитектуры и программного
обеспечения автоматизированной информационной системы «Государственный
водный реестр» (АИС ГВР).
Ведется одна работа по разработке 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;
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техническое
переоснащение действующей гидрометеорологической
сети современными автоматическими и автоматизированными комплексами,
оборудованием связи, инженерным оборудованием.
По всем мероприятиям заключено 18 соглашений о предоставлении субсидии с
подведомственными учреждениями.
Росрыболовство
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Амурское
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов» (далее – ФГБУ «Амуррыбвод») выполняло работы по рыбохозяйственной
мелиорации водных объектов, утвержденные государственным заданием,
собственными силами на основании заключенного между Росрыболовством и ФГБУ
«Амуррыбвод» Соглашением от 14 июня 2016 г. № СУБ-104 о порядке и условиях
предоставления в 2016 году ФГБУ «Амуррыбвод» субсидии из федерального
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации в рамках
выполнения мероприятий по Программе (далее - Соглашение № СУБ-104) и работы
с привлечением подрядных организаций на основании заключенного Соглашения от
14 июня 2016 г. № СУБ-105 о порядке и условиях предоставления в 2016 году ФГБУ
«Амуррыбвод» субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия по
Программе, не связанные с выполнением государственного задания на выполнение
государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации (далее – Соглашение
№ СУБ-105).
Работы, выполняемые в рамках Соглашения № СУБ-104 за первое полугодие
2016 года:
На Анюйском рыбоводном заводе Хабаровского края были выполнены
следующие работы:
- по расчистке от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей
трактором в базовой протоке на площади 2,0 га;
- по расчистке от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с
помощью ручных инструментов в базовой протоке на площади 1,5 га;
- по расчистке от заиливания, наносов песка грунта экскаватором в базовой
протоке и протоке Кирпичной в количестве 5,93 тыс. м3.
В рамках Соглашения СУБ-105 ФГБУ «Амуррыбвод» проведены конкурсные
процедуры в установленном порядке на проведение мелиоративных работ на водных
объектах.
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление
вододелителя и нерестилищ» (далее – ФГБУ «УВиН») выполняло работы по
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, утвержденные государственным
заданием, собственными силами на основании заключенного между
Росрыболовством и ФГБУ «УВиН» Соглашением от 2 июня 2016 г. № СУБ-100 о
порядке и условиях предоставления в 2016 году ФГБУ «УВиН» субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации в
рамках выполнения мероприятий по Программе (далее – Соглашение № СУБ-100) и
работы с привлечением подрядных организаций на основании заключенного
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Соглашения от 13 апреля 2016 г. № СУБ- 30 о порядке и условиях предоставления
в 2016 году ФГБУ «УВиН» субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия
по Программе, не связанные с выполнением государственного задания на выполнение
государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации (далее – Соглашение
№ СУБ-30).
Работы, выполняемые в рамках Соглашения № СУБ-100 за первое полугодие
2016 года:
- расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта
экскаватором на протоках-рыбоходах нерестовых массивов восточной части дельты
реки Волга: Зеленгинском, Шагано-Кондаковском, Диановском общей площадью –
39 989 га, количество ила, песка и грунта убранных из этих каналов составило - 171,0
тыс. м3;
- расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с
помощью скрепера на нерестовых массивах восточной части дельты реки Волга:
Зеленгтнском, Шагано-Кондаковском, Калининском общей площадью - 38 328 га,
количество ила, песка и грунта убранных из этих каналов составило - 11,0 тыс. м3.
Выполнение данного мероприятия способствует ускоренному заполнению
паводковыми водами нерестовых массивов, что необходимо для естественного
воспроизводства.
- уничтожение жесткой водной растительности камышекосилками
в протоках-рыбоходах Диановского нерестового массива площадью 396,17 га; на
протоках, прилегающих к Белинскому каналу рыбоходу площадью 302,84 га; к Полдневскому каналу рыбоходу – 394,96 га. Общая площадь уничтожения
жесткой водной растительности на вышеуказанных водных объектах составила 1 100
га.
Выполнение данного мероприятия способствует свободному проникновению
рыбы на нерестовые массивы.
В рамках Соглашения № СУБ-30 (с привлечением подрядных организаций)
выполнены следующие работы:
- по расчистке Белинского и впадающего в него Полдневского каналоврыбоходов Володарского района Астраханской области подрядной организацией
проведена работа по извлечению грунта в объеме 98 659 м3 на расстоянии 0,8 км;
- ФГБУ «УВиН» объявлен аукцион на проведение работ по мероприятию
«Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналоврыбоходов Володарского района Астраханской области»;
- ФГБУ «УВиН» объявлен конкурс на разработку проектной документации по
мероприятиям: «Расчистка Иголкинского канала-рыбохода Володарского района
Астраханской области»; «Расчистка Зюдевского канала-рыбохода Икрянинского
района Астраханской области»; «Расчистка Цаплинского
канала-рыбохода
Икрянинского района Астраханской области»; «Расчистка Старо-Никитинского
канала-рыбохода Камызякского района Астраханской области»; «Расчистка
Бардынинского канала-рыбохода Камызякского района Астраханской области».
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Азово-Черноморское
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов» (далее – ФГБУ «Азчеррыбвод») выполняло работы с привлечением
подрядных организаций на основании заключенного Соглашения от 14 июня 2016 г.
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№ СУБ-103 о порядке и условиях предоставления в 2016 году ФГБУ
«Азчеррыбвод» субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия по
Программе, не связанные с выполнением государственного задания на выполнение
государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации.
По факту разработки проектной документации ФГБУ «Азчеррыбвод»
планируются конкурсные процедуры по мероприятию «Расчистка Васильчикова
ерика, соединяющего р.Протока с л. Замарайков».
9. Вклад реализации Программы за 9 месяцев 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
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».
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.
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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.).
Результатом частично выполненных работ по рыбохозяйственной мелиорации
является создание условий для наилучшего нагула и подхода производителей (кеты)
к русловым садкам и выпуска молоди в бассейн р. Амур.
Значение проводимой рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах
Астраханской области очень велико. Назначение каналов-рыбоходов связано с
обеспечением возможности постоянных миграций рыб между низовьями Волги и
Каспийским морем, в том числе в период нереста рыб для прохода производителей
на нерестовые угодья и последующего после нереста ската молоди и взрослых рыб
обратно в море.
Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в
том числе по расчистке обмелевших водотоков (каналов) нерестовых массивов
способствует более раннему (на10-15дней) их залитию паводковыми водами,
беспрепятственному заходу производителей и эффективному развитию кормовых
организмов для личинок и молоди рыб и, как итог, улучшают условия
воспроизводства рыбных запасов на естественных нерестилищах.
Положительное влияние на состояние водных биологических ресурсов
оказывает и уничтожение излишней жесткой водной растительности в водных
объектах рыбохозяйственного значения. Создаются более благоприятные условия
для ската молоди рыб и их отнерестившихся производителей в места нагула. При этом
улучшается до 80% проточность водоемов нерестовых массивов, что приводит
к снижению условий развития в них сине-зеленых водорослей в летний период и
заболачивания отмелой устьевой зоны каналов в местах их сопряжения с проточными
водоемами.
Приоритетным
направлением
проведения
мелиоративных
работ
на водоемах, расположенных в границах Краснодарского края, является
водообеспечение нерестово-выростных хозяйств (далее – НВХ), занимающихся
воспроизводством полупроходных видов рыб. Наличие привлекающего потока для
обеспечения захода производителей и достаточного уровня воды во время нерестовой
компании на водоемах НВХ, являются одним из основных факторов,
обеспечивающих эффективность нереста полупроходных видов рыб.
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Увеличение
пропускной способности
Ахтарско-Гривенских
лиманов вследствие проведенных мелиоративных работ позволяет увеличить
подходы производителей.
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
ФедерацииРуководитель Федерального агентства ____________________________И.В. Валентик
лесного хозяйства

