Форма № 1

Аналитическая справка

1. 2860000 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 2015 году:
По направлению «капитальные вложения»:
создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения – 3 шт.;
строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и
берегоукрепления – 82,3 км;
проведение работ по реконструкции 17 водохозяйственных объектов
комплексного назначения Минсельхоза России и ввод 2 объектов в эксплуатацию;
ввод в эксплуатацию 2 объектов Росгидромета (Реконструкция здания
гидрологической станции Хабаровск Федерального государственного бюджетного
учреждения "Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра
Всемирной службы погоды", г. Хабаровск и Строительство производственнолабораторного комплекса гидрологической станции Среднеколымск Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Якутское
управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Среднеколымск,
Республика Саха);
модернизация и открытие новых гидрологических постов и лабораторий,
входящих в состав государственной наблюдательной сети, в количестве 400 единиц.
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.
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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
130
гидротехнических сооружений федеральной собственности, находящихся в ведении
Росводресурсов, а также гидротехнических сооружений, находящихся в
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, инженерным оборудованием (ввод комплексной системы в
промышленную эксплуатацию);
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 в целях приведения объемов
финансирования на 2015 - 2017 годы в соответствие с Федеральным законом от 1
декабря 2014 г. N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» (с изменениями).
На основании предложений государственных заказчиков подготовлены
изменения в Программу с сокращением объемов финансирования и с уточнением
соответствующих целевых показателей и индикаторов.
5. На 2015 год заключено 114 государственных контрактов (соглашений)
на сумму 5 554 174,2 тыс. рублей – 33,4 % от объема годовых бюджетных назначений
федерального бюджета, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 89 контрактов (соглашений) на сумму 4 702 948,8
тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 38 контракта на сумму 2 861 982,1 тыс. рублей;
субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 39
соглашений на сумму 1 587 115,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 12
соглашений на сумму 253 851,0 тыс. рублей);
«НИОКР» – 12 контрактов (соглашений) на сумму 224 562,7 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 13 контрактов (соглашений) на сумму 626 662,7 тыс. рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2015 году по 96 переходящим контрактам
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(соглашениям) прошлых лет, составляет 4 597 580,9 тыс. рублей, по заключенным
с 1 января 2015 г. 18 контрактам (соглашениям) - 956 593,3 тыс. рублей, в том числе
по 4 контрактам (соглашениям) длительностью более одного года – 84 387,8 тыс.
рублей.
6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального
бюджета составляет 16 608 376,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»
– 8 753 923,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 397 613,3 тыс. рублей, субсидии
в объекты государственной собственности Российской Федерации – 2 240 316,7 тыс.
рублей, межбюджетные субсидии – 3 115 993,2 тыс. рублей), НИОКР – 359 431,2 тыс.
рублей, «прочие нужды» - 7 495 022,2 тыс. рублей.
Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 606 979,5
тыс. рублей – 3,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные
вложения» – 306 534,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 274 943,0 тыс. рублей;
субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации –
31 591,2 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 52 696,4
тыс. рублей, «прочие нужды» – 247 748,9 тыс. рублей.
За 1 квартал 2015 года суммарные кассовые расходы государственных
заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составили
1 727 473,6 тыс. рублей – 10,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе
«капитальные вложения» – 1 427 028,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции –
274 943,0 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности
Российской Федерации – 1 152 085,3 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс.
рублей), НИОКР – 52 696,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 247 748,9 тыс. рублей.
7. Объем софинансирования в 2015 году, предусмотренный утвержденной
Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
составил 5 149 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 936 900,0 тыс. рублей,
«прочие нужды» - 1 212 500,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников –
10 301 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения»).
Привлечено за 1 квартал 2015 года софинансирование из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 2 446,0 тыс. рублей
(«капитальные вложения» - 2 446,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) –
0,04 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме 2 194 680,6 тыс.
рублей по направлению «капитальные вложения» - 21,3 % от запланированного.
Общий объем софинансирования за счет выше указанных источников составил
2 197 126,6 тыс. рублей, что на 14,2% выше запланированного.
8. Основные итоги реализации программы за 1 квартал 2015 года в разрезе
мероприятий:
По направлению капитальные вложения:
Росводресурсы
В целях исполнения Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Росводресурсами был издан приказ от 28 января 2015 г. № 15 «О мерах по реализации
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Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства, включенные в федеральную адресную инвестиционную программу на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Этим приказом определен порядок
финансирования в 2015 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 2015 году за счет бюджетных ассигнований объектов
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации,
включенных в ФАИП на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и проект
соглашения о предоставлении в 2015 году субсидий за счет бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации, включенных в ФАИП на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
По итогам I квартала 2015 года все договоры с территориальными органами и
соглашения с федеральными государственными бюджетными учреждениями были
заключены.
Подготовлен и согласован Минэкономразвития России и Минприроды России
приказ Росводресурсов "Об остатках целевых субсидий из федерального бюджета на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности
Российской Федерации, не использованных на начало 2015 года".
По объекту капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации сняты ограничения в ФАИП по финансированию и
выполнению работ:
- «Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения
его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область» - (15 000,0 тыс.
рублей).
По объекту капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации "Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке
Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область"
Минэкономразвития России присвоен код учетной единицы.
Росгидромет
Росгидрометом заключено 8 соглашений о предоставлении субсидии на
капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации на сумму 340 289,2 тыс. рублей.
На объекте капитального строительства «Строительство производственнолабораторного здания Федерального государственного бюджетного учреждения
"Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды",
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» произведена наружная отделка здания,
проведены коммуникации, заасфальтирован подъезд. Процент технической
готовности 67 %.
На
объекте
капитального
строительства
«Реконструкция
здания
гидрологической станции Хабаровск Федерального государственного бюджетного
учреждения "Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
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среды с функциями регионального
специализированного
метеорологического центра Всемирной службы погоды", г. Хабаровск» осуществлен
монтаж внешнего электроснабжения, системы видеонаблюдения. Построен склад на
2 секции. Произведена установка оконных и дверных блоков. Процент технической
готовности 53%.
На объекте капитального строительства «Строительство производственнолабораторного комплекса гидрологической станции Среднеколымск Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Якутское
управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Среднеколымск,
Республика Саха (Якутия)» осуществляются кровельные работы, облицовка стен
фасадными панелями, монтаж оконных блоков, ведутся внутренние отделочные
работы. Процент технической готовности объекта 60%.
Минсельхоз России
В ходе реконструкции объектов основным видом работ были земляные работы.
В целом по 8 объектам выполнено земляных работ в объеме более 450,0 тыс. куб.
метров. Объем бетонных работ составил около 1,0 тыс. куб. метров. Возведение дамб
– 17,1 тыс. куб. метров. Произведена расчистка прилегающих территорий и
укрепление откосов на площади более 24,0 тыс. квадратных метров. Закуплено около
600,0 тонн металлоконструкций и арматуры.
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 1 квартала 2015 года не планировалось.
За счет внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской
Федерации НИОКР в 2015 году не выполняются.
Минприроды России
Осуществляются научные исследования по 12 государственным контрактам по
темам НИОКР, предусмотренным Программой. Работы ведутся в соответствии с
календарными графиками.
По итогам 1 квартала 2015 года завершено 4 государственных контракта
НИОКР.
Минприроды России осуществляется работа по формированию новой тематики
НИОКР на 2015 год и последующие годы по направлениям, предусмотренным
перечнем мероприятий Программы. Подготовлены предложения в проект перечня
НИОКР по реализации Программы на 2015 год.
Росводресурсы
Осуществляются научные исследования по 11 государственным контрактам по
темам НИОКР, предусмотренным Программой. Работы ведутся в соответствии с
календарными графиками.
По итогам 1 квартала 2015 года завершенных контрактов НИОКР нет.
Росгидромет
В связи с изменениями Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
финансирование мероприятий НИОКР Росгидромета не предусматривается.
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По направлению «прочие нужды»:
Минприроды России
В рамках управления реализацией Программы:
- в целях приведения Программы в соответствие с Федеральным законом от 1
декабря 2014 г. N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» (с изменениями) и на основании предложений государственных
заказчиков, подготовлен проект Постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в Программу, которая направлена в федеральные
органы исполнительной власти на согласование.
- проведено 1 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, по итогам которых утверждено предоставление субсидий 18 российским
организациям (приказ Минприроды России от 24.03.2015 № 141).
В рамках мероприятия «Комплекс информационно-коммуникационных
мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по
вопросам использования и охраны водных объектов» осуществляется работа по
реализации стратегии, направленной на просвещение и информирование населения о
развитии водохозяйственного комплекса Российской Федерации в рамках
Программы, проводятся комплексные исследования эффективности данных
мероприятий. Продолжаются мероприятия по организации участия Минприроды
России в деятельности дискуссионного клуба по обсуждению водохозяйственных
вопросов, формированию государственной политики и регулирования в области
водных отношений и реализации Водной стратегии Российской Федерации.
Осуществляется подготовка аналитических материалов для ежегодного издания
государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов
Российской Федерации». Продолжаются работы по подготовке и распространению
просветительского научно-популярного издания-ресурса «Водная энциклопедия» и
по организации и проведению фотовыставки на тему «Уникальные водные объекты
России». Продолжается комплекс работ по организации участия Минприроды
России в мероприятиях, связанных с проведением «Российского национального
юниорского водного конкурса - 2015».
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, субсидии 18 организациям на общую сумму
286 542,8 тыс. рублей перечислены в апреле 2015 года. Данные инвестиционные
проекты осуществляются с использованием внебюджетных источников
финансирования в объеме 2 194 680,6 тыс. руб., а также софинансирования из
бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 2 446,0 тыс. руб. Реализация
проектов обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 239 060,0 тыс.
м3/год, сокращение сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных
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вод на
1 163 321,50 тыс. м3/год, сокращение
сброса
загрязняющих
веществ на
174 306,79 тонн/год.
Росводресурсы
Проводятся конкурсные процедуры.
Дорабатывается ПСД по замечаниям экспертизы.
Ведется одна переходящая с 2014 года работа по ведению Государственного
водного реестра – "Информационно-методическое обеспечение ведения
Государственного водного реестра в 2014–2015 годах".
Росгидромет
Финансирование мероприятий будет осуществляться после изменений
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годы".
Росрыболовство
В 2015 году в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением
Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р, осуществляются мероприятия по
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов в бассейне реки Амур, а также в
Астраханской области и Краснодарском крае.
На 2015 год подготовлено и находятся в стадии согласования 3 Соглашения на
проведение рыбохозяйственной мелиорации.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы за 1
квартал 2015 года.
По итогам реализации Программы за 1 квартал 2015 года государственные
заказчики замечаний и рекомендаций не имеют.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
___________________С.Р. Леви

