Форма № 1
Аналитическая справка
1001200 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах».
Государственный
заказчик-координатор:
Минприроды
России;
государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет,
Минсельхоз России, Росрыболовство.
Ключевые мероприятия в 2013 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 – 183,1 км;
приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности – 165 шт.;
количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и
лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети – 27;
завершение разработки проектной документации, получения положительных
заключений экспертизы, начало подготовительных и строительных работ по 15
объектам Минсельхоза России.
По направлению НИОКР:
Проведение конкурсных процедур и выполнение научно-исследовательских
работ (включающие исследования: по изучению проблем формирования и оценки
водных ресурсов; интегрированного управления использованием и охраной водных
объектов; в области правового обеспечения и государственного управления;
проблем 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 обеспечению развития
наблюдательной сети, развитие методов и технологий гидрологических
наблюдений; по гидрологическому и гидрохимическому режиму поверхностных вод
суши в условиях изменения климата на территории Российской Федерации;
развитию методов и технологий сбора и обработки данных наблюдений, включая
методы и технологии гидрологических расчетов и прогнозирования; развитию
методов и технологий мониторинга загрязнения поверхностных вод суши на
территории Российской Федерации; созданию баз данных гидрологических и
гидрохимических характеристик поверхностных вод суши на территории
Российской Федерации и другие).
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 ГТС федеральной
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собственности, находящихся в ведении Росводресурсов, а также капитальный
ремонт ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений, снижение рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на ГТС;
ведение государственного водного реестра и Российского регистра
гидротехнических сооружений, разработка схем комплексного использования и
охраны водных объектов, нормативов допустимого воздействия на водные объекты,
правил использования водохранилищ, разработка правил использования
343 водохранилищ,
разработка
аналитической
информационной
системы
государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации;
мероприятия по восстановлению 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);
проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе в бассейнах р.Волги
и р.Амура, направленной на формирование благоприятных условий для
воспроизводства водных биологических ресурсов.
Программа нуждается в корректировке.
С целью приведения параметров Программы в соответствие федеральному
закону от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» (в редакции федерального закона от 07.06.2013г. № 133ФЗ), а также с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись
федерального бюджета на 2013 год и изменений, направленных на согласование в
Минфин России (письма в Минфин России от 21 июня 2013 г. № 140-03678/13и, от
21 июня 2013 г. № МТ-03-22/2876), подготовлены предложения по корректировке
Программы.
Минприроды России
1. С целью обеспечения более эффективного выбора наиболее актуальных тем
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, недопущения
дублирования, а также распределения средств между темами в зависимости от
объема и требуемых результатов работ в части научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и прочих нужд предлагается объединить темы НИОКР по 6
основным направлениям:
- Научные исследования, направленные на изучение проблем использования и
охраны водных объектов Российской Федерации (включает научные исследования,
направленные на изучение проблем использования и охраны водных объектов
Российской Федерации, в области совершенствования государственного
мониторинга водных объектов);
- Научные исследования в области правового обеспечения и государственного
управления, экономики водопользования, международных отношений (включает
научные исследования в области правового обеспечения и государственного
управления, в области экономики водопользования, по оценке водных ресурсов как
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фактора международных отношений, научно-аналитическое
обоснование
совершенствования функционирования водного реестра);
- Научные исследования интегрированного управления использованием и
охраной водных объектов (включает научные исследования интегрированного
управления использованием и охраной водных объектов, по разработке правил
использования водохранилищ комплексного назначения);
- Научные исследования проблем качества вод и разработки нормативов
допустимого воздействия на водные объекты (включает научные исследования
проблем качества вод, по разработке нормативов допустимого воздействия на
водные объекты);
- Научные исследования в области предотвращения негативного воздействия
вод;
- Научные исследования, направленные на решение региональных
водохозяйственных проблем.
Стоимость реализации каждого направления складывается из стоимости
входящих в него тем. При этом общий объем финансирования НИОКР,
государственным заказчиком которых является Минприроды России, и его
распределение по годам изменению не подлежит.
2. В связи с необходимостью более сбалансированного расходования средств
на реализацию мероприятий Программы, повышения заинтересованности субъектов
Российской Федерации – участников Программы, а также обеспечения объемов
софинансирования мероприятий из средств субъектов Российской Федерации,
предусмотренных Программой, предлагается:
- снизить средний уровень софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации с 0,63 до 0,55;
- уточнить критерии эффективности реализации субъектами Российской
Федерации программных мероприятий, в том числе в части экологической
реабилитации водных объектов.
3. С учетом итогов правоприменительной практики Минприроды России в
2012 году и I полугодии 2013 года в части предоставления российским
организациям субсидий из 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, предлагается в целях совершенствования
процедуры предоставления данных субсидий и оптимизации расходов федерального
бюджета дополнить Приложение № 12 к Программе «Правила предоставления в
рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» Приложением № 5
«Сведения об инвестиционном проекте по строительству, реконструкции и
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и
комплексов очистных сооружений».
В связи с блокировкой лимитов бюджетных обязательств в части
финансирования направления «Субсидирование процентных ставок по кредитам на
строительство, реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем
оборотного
и
повторно-последовательного
водоснабжения»
необходимо
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соответственно уменьшить на 2013 год расходы бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников по указанному направлению.
Росводресурсы
В
целях
оптимизации
финансирования
расходных
обязательств
Росводресурсов для достижения целей Программы предлагается перераспределить
бюджетные ассигнования между отдельными направлениями с учетом потребностей
их финансирования и внесенных изменений в сводную бюджетную роспись
федерального бюджета на 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и 2015
годов:
1. По Разделу I «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы» уменьшить бюджетные ассигнования на 3 000,0 тыс. рублей в целях
приведения Программы в соответствие с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
2. По Разделу II «Капитальные вложения»:
2.1. По направлению «Софинансирование строительства и реконструкции
объектов капитального строительства собственности субъектов РФ и
муниципальной собственности» увеличить бюджетные ассигнования на 2 575,9 млн.
рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований по Разделу III «Прочие
нужды» по направлению «Мероприятия текущего характера, реализуемые в
субъектах Российской Федерации».
Данное
перераспределение
бюджетных
ассигнований
обусловлено
необходимостью софинансирования приоритетных объектов капитального
строительства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и
муниципальной собственности, направленных на гарантированное водообеспечение
и повышение защищенности от негативного воздействия вод.
По результатам конкурсного отбора региональных целевых программ в
области использования и охраны водных объектов в 2013 году в соответствии с
критериями эффективности реализации мероприятий отобраны 22 приоритетных
объекта капитального строительства собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности, направленных на гарантированное
водообеспечение и повышение защищенности от негативного воздействия вод,
софинансирование которых из средств федерального бюджета общим объемом
2 545,9 млн. руб. запланировано в 2013 году в рамках укрупненных объектов в
рамках Программы, в том числе в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Отобранные
конкурсной комиссией объекты входят в состав представленных в Минприроды
России региональных программ, утвержденных нормативными актами субъектов
Российской Федерации, обеспечены разработанной за счет средств субъектов
Российской Федерации проектно-сметной документацией, гарантии субъектов
Российской Федерации финансирования строительства объектов из средств
бюджетов субъектов Российской Федерации подтверждены.
2.2. Предложения по внесению изменений в перечень мероприятий
Программы в части объектов государственной собственности связаны с
необходимостью уточнения объемов средств федерального бюджета по результатам
размещения заказов на выполнение работ (оказание услуг) и их перераспределения
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по ряду объектов, уточнения в соответствии с утвержденной проектносметной документацией мощности объектов и сроков начала строительства,
исполнения поручений Правительства Российской Федерации, снятия в 2013 году
финансирования в объеме 108 670,0 тыс. рублей с 3 объектов капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации.
В связи с увеличением объемов ассигнований по разделу II «Капитальное
строительство» необходима соответствующая корректировка целевых индикаторов
и показателей реализации Программы: изменить значения показателей «Количество
вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и
трактов водоподачи для повышения их водоотдачи» и «Протяженность новых и
реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления».
3. По Разделу III «Прочие нужды» предлагается уменьшить бюджетные
ассигнования:
А) по направлению «Мероприятия текущего характера, реализуемые в
субъектах Российской Федерации» в целях увеличения бюджетных ассигнований по
разделу II «Капитальные вложения» на 2 545,9 млн. рублей, в том числе:
- по направлению «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических
сооружений» - в объеме 430,47 млн. рублей;
- по направлению «Восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов» (софинансирование региональных программ субъектов Российской
Федерации в части природоохранных мероприятий) - в объеме 2 115, 41 млн. рублей
Кроме того, в целях приведения Программы в соответствие с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования необходимо
уменьшить на 44,0 млн. рублей.
Б) по направлению «Мероприятия текущего характера, выполняемые
Росводресурсами», в том числе:
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений федеральной
собственности, находящихся в ведении Росводресурсов - на 50,0 млн. рублей в связи
с образовавшейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур;
- по направлению «Мероприятия по информационному обеспечению и другие
работы в области водных ресурсов» - на 75,83 млн. рублей в связи с образовавшейся
экономией по итогам проведения конкурсных процедур.
Образовавшуюся экономию в общей сумме 125,83 млн. рублей предлагается
перераспределить на мероприятия, связанные с приобретением основных средств.
Кроме того, предлагается внести изменение в название мероприятия Раздела
III «Прочие нужды» «Приобретение основных средств за исключением объектов
недвижимости, приобретаемых в целях обеспечения выполнения функций
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Росводресурсов», изложив его в следующей редакции: «Приобретение основных
средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росводресурсов». Внесение
данной корректировки обусловлено отсутствием возможности приобретения для
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нужд ФГБУ катеров и судов, т.к. в соответствии со ст. 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации к недвижимому имуществу также относятся суда
внутреннего плавания.
Росгидромет
В связи с сокращением объемов финансирования Программы в 2013 году, а
также с целью рационального и эффективного осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства в рамках действующего
законодательства возникла необходимость следующей корректировки Программы:
1. В приложении 3 к Программе
в перечень мероприятий раздела I. «Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы» внести изменения в объемы финансирования на 2013 год в
соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов».
в перечне мероприятий в разделе II. «Прочие нужды» внести изменения в
объемы финансирования на 2015 год в части их уменьшения на 0,3 млн. рублей изза увеличения финансирования на эту сумму по направлению «Капитальные
вложения».
2. В приложении 4 к Программе в разделе I. «Строительство и реконструкция
объектов капитального строительства, государственным заказчиком которых
является Росгидромет» необходимо внести изменения в связи с перераспределением
средств федерального бюджета в объеме 253,18 млн.рублей, предусмотренных в
2013 году на строительство 15 объектов капитального строительства, поскольку по
состоянию на 1 апреля 2013 г. по данным объектам отсутствует утвержденная в
установленном порядке проектно-сметная документация. Данные средства будут
направлены на решение приоритетных задач, поставленных поручениями
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (письмо
Минэкономразвития России от 26.04.2013 № 8260-ОС/Д17и). В перечне
мероприятий в части капитальных вложений с целью оптимизации механизма
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
инвестиционные проекты с 146 по 168 предлагается объединить в инвестиционный
проект 141 «Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимости и
техническое перевооружение наблюдательной сети подведомственных учреждений
Росгидромета».
В объемы финансирования на 2015 год предлагается внести изменения
согласно протоколу совещания от 17.04.2013 № 129-Д17 рабочей группы № 1
«Социальная сфера» по анализу предложений по определению бюджетных
ассигнований из федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов на реализацию Программы.
Из-за отсутствия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации и переноса работ по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов на более поздний период по объектам «Газовая
котельная главной экспериментальной базы Федерального государственного
бюджетного учреждения «Государственный гидрологический институт», г.СанктПетербург» и «Строительство производственно-лабораторного здания с
гидрохимической лабораторией по трансграничному мониторингу реки Амур,
о.Большой Уссурийский, Хабаровский край» необходимо снять объемы

7

финансирования в
2013
году с восстановлением их в 2014-2015 годах.
Ввиду длительности сроков подготовки, разработки проектной документации
и получения заключений государственной экспертизы, приводящей к возможным
рискам срыва выполнения запланированных мероприятий Программы,
нецелесообразно планировать осуществление в течение одного финансового года
одновременное проектирование и строительство (реконструкцию и техническое
перевооружение) объектов, что требует корректировки объемов финансирования
отдельных объектов по годам реализации проектов.
Минсельхоз России
В связи с принятием Правительством Российской Федерации решения об
оказании дополнительной социальной поддержки граждан и поддержки
организаций бюджетные ассигнования, предусмотренные Минсельхозу России на
реализацию Программы, необходимо уменьшить на объем заблокированных
лимитов бюджетных обязательств – 86,0 млн. рублей в целях создания источника
финансового обеспечения принятых решений.
На 2013 год заключено 306 государственных контрактов (соглашений) на
сумму 11 811 915,7 тыс. рублей – 36,6% от объема годовых бюджетных назначений,
в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 63 контракта на сумму 8 397 950,4 тыс. рублей
(бюджетные инвестиции - 43 контракта на сумму 3 516 212,7 тыс. рублей;
межбюджетные субсидии - 20 соглашений на сумму 4 881 737,7 тыс. рублей);
НИОКР – 15 контрактов на сумму 59 500,0 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 228 контрактов (соглашений) на сумму 3 354 465,3 тыс.
рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 139 переходящим контрактам
прошлых лет составляет 1 625 604,2 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г.
167 контрактам составляет 10 186 311,6 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального
бюджета составляет 18 523 014,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»
– 10 351 894,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 5 440 537,8 тыс. рублей,
межбюджетные субсидии – 4 911 356,3 тыс. рублей), НИОКР – 107 350,0 тыс.
рублей, «прочие нужды» - 8 063 769,9 тыс. рублей.
Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета
2103 738,2 тыс. рублей – 11,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе
«капитальные вложения» – 848 516,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции –
538883,3 тыс. рублей, межбюджетные субсидии –309 633,1 тыс. рублей), НИОКР –
20 984,9 тыс. рублей, «прочие нужды» – 1 234 236,9 тыс. рублей.
В первом полугодии 2013 года суммарные кассовые расходы
государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы
составляют 4 597 080,3 тыс. рублей – 24,8% от годовых бюджетных назначений, в
том числе «капитальные вложения» – 2 286 509,4 тыс. рублей (бюджетные
инвестиции – 526 871,8 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 2 159 637,6 тыс.
рублей), НИОКР – 21 359,9 тыс. рублей, «прочие нужды» - 1 889 211,1 тыс. рублей.
Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной
программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
составляет 4 882 188,9 тыс. рублей («капитальные вложения»), за счет
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внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.
Привлечено софинансирование в первом полугодии 2013 года из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 1 286 030,2 тыс.
рублей – 26,3 % от запланированного («капитальные вложения»), из внебюджетных
источников - в объеме 2 950 395,9 тыс. рублей – 33,3% от запланированного
(«капитальные вложения»).
Основные итоги реализации программы в первом полугодии 2013 года:
Сформирован организационно-финансовый план реализации в 2013 году
мероприятий Программы.
По направлению капитальные вложения:
Росводресурсы
Проводилась организационная работа по заключению договоров
финансирования по объектам федеральной собственности и соглашений на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности).
Сняты ограничения по финансированию по 6 объектам капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации:
- «Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до
пос.Ермоловка в Адлерском районе г.Сочи» с объемом финансирования 200 000,0
тыс. рублей;
- «Строительство лабораторно-производственного корпуса ФГУ «Управление
эксплуатации Белгородского водохранилища», Белгородская обл., Шебекинский рн, пос. Маслова Пристань, ул.Зеленая, 22» с объемом финансирования 17 546,7
тыс.рублей;
- «Берегоукрепление реки Ворьема в Печенгском районе, Мурманская
область» с объемом финансирования 20 760,0 тыс. рублей;
«Строительство
насосной
станции
№2
инженерной
защиты
Янгузнаратовской сельхознизины, Республика Башкортостан» с объемом
финансирования 57 710,0 тыс. рублей;
- «Берегоукрепление р. Белой в районе ПК 130+55 до ПК134+70 инженерной
защиты
Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища,
Республика Башкортостан» с объемом финансирования 75 728,0 тыс. рублей;
- «Берегоукрепительные сооружения на Красноярском водохранилище по
защите производственной территории и базы ФГУ «Управления эксплуатации
Красноярского водохранилища», Красноярский край» с объемом финансирования
15 000,0 тыс. рублей
По объекту «Берегоукрепительные сооружения на участке 140-143 км правого
берега Новосибирского водохранилища, п.Быстровка, Искитимский район
Новосибирской области» получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
06.06.2013г № RU 54507302-03-13.
Росгидромет
Данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных
инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в ФАИП на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов доведены до Росгидромета письмом
Минэкономразвития России от 17.01.2013 № 379-ОС/Д17и без учета изменений,
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учтенных при корректировке Программы. В первом полугодии 2013 года в
указанные данные внесены изменения, которые доведены до Росгидромета
письмами Минэкономразвития России от 03.06.13 № 10968-ОС/Д17и, от 07.06.2013
№ Д17и-319.
В результате произведенных в первом полугодии поправок объем
государственных капитальных вложений на реализацию мероприятий Программы,
предусмотренный ФАИП, составил 1 632 000,0 тыс. рублей. 34 объекта включены с
ограничениями по финансированию, в том числе:
- 15 объектов исключаются из ФАИП на 2013 год в соответствии с письмом
Минэкономразвития России от 10.06.2013 № 11581-ОС/Д17и, при этом объем
капитальных вложений по Росгидромету уменьшается на 253 180,1 тыс. рублей.
Соответствующие поправки в сводную бюджетную роспись утверждены Минфином
России после 01.07.2013;
- по 8 объектам для снятия ограничений по финансированию Росгидромет
направил в Минэкономразвития России письмо от 08.07.2013 №140-04020/13и с
предложениями о внесении изменений в ФАИП;
- по состоянию на 01.07.2013 по 11 объектам капитального строительства не
представлены подведомственными учреждениями Росгидромета документы,
необходимые для снятия ограничений.
В связи с поздним доведением поправок ФАИП объявление аукционов на
выполнение работ по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению осуществляется со второй половины июня текущего года.
Объем выполненных работ по строительству и реконструкции объектов
капитального строительства в первом полугодии составил 13 764,7 тыс. рублей.
Минсельхоз России
По состоянию на 1 июля 2013 г. Минсельхозом России перечислены на счета
подведомственных учреждений бюджетные обязательства в объеме 502927,0 тыс.
рублей (55,0 % от годового лимита Программы). Открыто финансирование 9
объектов.
По 8 объектам объявлены открытые аукционы.
По 3 объектам документация проходит проверку достоверности сметной
стоимости в органах Главгосэкспертизы России.
В Минэкономразвития России направлены предложения по снятию
ограничений на финансирование 2 объектов. По данным объектам подготовлена
конкурсная документация.
Готовится предложение в Минэкономразвития России о переносе начала
финансирования работ по объекту «Реконструкция земляной плотины Кутулкского
водохранилища на р. Кутулук, Богатский район, Самарская область» с 2013 года на
2014 год. Лимиты бюджетных ассигнований в объеме 43000,0 тыс. рублей будут
перераспределены на другие объекты.
Активно ведутся работы по реконструкции объекта «Реконструкция головного
водозабора и магистрального межхозяйственного канала им. Дзержинского в
Республике Дагестан». Государственный контракт на выполнение строительных и
монтажных работ за № 030310001331300001-154804 от 13 мая 2013 г. заключен с
ОАО «Мостоотряд – 99». На 2013 г. по указанному объекту, предусмотрено
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финансирование выполнения работ по реконструкции на сумму 135 000,0
тыс.рублей, в том числе:
1. Головной водозабор – 15 475,6 тыс.рублей;
2. Узел «Додрас» с обводным каналом – 21 226,7 тыс.рублей;
3. Канал им. Дзержинского – 96 556,8 тыс.рублей с ПК-90 по ПК-238;
4. Электроснабжение головного водозабора узел «Додрас» – 1 740,9
тыс.рублей.
По состоянию на 1 июля 2013 г. ведутся работы на обводном канале узла
«Додрас» ПК-90: корчевка деревьев и кустарников; земляные работы по устройству
русла канала (проектное сечение), демонтаж старых плит, облицовка канала. Всего
выполнено работ на сумму 595,0 тыс.рублей.
Ход строительства объекта определен графиком производства работ после
завершения вегетационного периода в октябре 2013 г.
В ближайшие 1,5 месяца будут проведены работы по транспортировке
суглистого грунта на укрепление берм и откосов на участке канала им.
Дзержинского с ПК-90 по ПК-238, а также завоз сборных железобетонных плит
НПК - 12 для укрепления откосов канала в количестве 2000 шт.
В связи с использованием объектов, включенных в Программу, в качестве
водоисточников для орошения сельскохозяйственных угодий на прилегающих
территориях, активные работы по их реконструкции запланированы на период
сентябрь-ноябрь 2013 года.
По направлению НИОКР:
Росводресурсы
Работы по 14 НИОКР ведутся в соответствии с государственными
контрактами и календарным графиком выполнения работ.
Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов
интеллектуальной собственности) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и
статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках
контрактов, за первое полугодие 2013 года не планировалось.
Росгидромет
За первое полугодие 2013 года подготовлены технические задания на
выполнение научно-исследовательских работ по всем темам НИОКР,
предусмотренным Программой.
Приказом Росгидромета от 05.04.2013 № 151 утверждено распределение
целевых субсидий по исполнителям (соисполнителям) на 2013-2014 годы с учетом
корректировки объёмов средств в соответствии с федеральным законом от
03.12.2012 № 216 «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов».
Совместно с ФГБУ «Северное УГМС» проведено совещание по вопросу
выполнения в рамках Программы НИОКР по темам: «Разработка системных
проектов развития модернизации гидрологической и гидрохимической
наблюдательной сети в бассейнах рек» и «Комплексное исследование русловых
процессов и формирования заторов льда в узле слияния рек Сухона – Юг – Малая
Северная Двина» с целью регулирования процессов заторообразования и разработки
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противопадковых мероприятий у г. Великий Устюг» (Архангельск, 05 марта
2013 года).
Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов
интеллектуальной собственности) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и
статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках
контрактов, за первое полугодие 2013 года не планировалось.
По направлению «прочие нужды»:
Минприроды России
За отчетный период на рассмотрение в Минприроды России (ФГБУ «Центр
развития ВХК») Исполнителями представлено 65 результатов НИОКР по 50 из 52
заключенных государственных контрактов. На 5 заседаниях НТС ФГБУ «Центр
развития ВХК» рассмотрено 36 результатов по 1-2 этапам работ, предусмотренным
контрактами. На 2-х заседаниях Секции государственной политики и регулирования
в области водных ресурсов и безопасности ГТС НТС Минприроды России
рассмотрено 28 результатов НИОКР по 22 базовым проектам, из которых признаны
удовлетворяющими в полной мере требованиям государственных контрактов 25
результатов.
Минприроды России осуществляется работа по формированию новой
тематики НИОКР на 2013 и последующие годы по направлениям, предусмотренным
перечнем мероприятий Программы. Сформирован проект предложений по НИОКР,
который направлен на рассмотрение в ИВП РАН и профильный Департамент
Минприроды России для обсуждения на расширенном заседании НТС.
В рамках управления реализацией программы подготовлен и направлен в
Минприроды России проект приказа «Об утверждении форм отчетов субъектов
Российской Федерации об использовании субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах».
В рамках предоставления предприятиям субсидий за счет средств
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на финансирование инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, в первом
полугодии 2013 года предоставлены субсидии 6 организациям на общую сумму
64293, 2 тыс. рублей (приказ Минприроды России от 25.03.2013 № 103).
Во II квартале 2013 года комиссией о предоставлении субсидий одобрено 4
заявления на общую сумму 58 376,8 тыс.руб. Фактическое перечисление данных
субсидий произведено в июле 2013 года.
Из рассмотренных по итогам первого полугодия 2013 года инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений
наибольший объем финансирования предоставлен Государственному унитарному
предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» на реализацию проекта «Прекращение
сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга»: общая сумма
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субсидий по итогам 1-го и 2-го кварталов - 122 670 тыс.руб.тыс. руб. Реализация
данного проекта позволит обеспечить к 2015 году очистку 98% всех стоков г. СанктПетербурга с перспективой доведения этого показателя до 100% к 2025 году.
В целях просвещения населения по вопросам использования и охраны водных
объектов проведен Российский национальный юниорский водный конкурс – 2013.
Разработана конкурсная документация на оказание услуг по обеспечению участия
Минприроды России в профильных зарубежных мероприятиях на 2013-2015 годы и
на выполнение аналитических работ по подготовке ежегодного издания
государственного доклада о состоянии и использовании водных ресурсов РФ
В рамках внедрения единой информационно-аналитической системы
управления водохозяйственным комплексом (ЕИАС УВХК) Российской Федерации
установлено 341 рабочее место в заинтересованных федеральных органах
исполнительной власти, территориальных органах и подведомственных
организациях; разработаны проекты нормативных документов, регламентирующих
порядок информационного взаимодействия Минприроды России и не
подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти.
Росводресурсы
Ведутся работы по 14 проектам схем комплексного использования и охраны
водных объектов, включающих нормативы допустимого воздействия на водные
объекты; по 219 проектам правил использования водохранилищ комплексного
назначения.
Осуществляются работы по ведению Российского регистра гидротехнических
сооружений и государственного водного реестра, разработке АИС государственного
мониторинга водных объектов.
Росгидромет
В связи с реорганизацией подведомственных учреждений Росгидромета и
сменой кода бюджетной классификации Программы осуществлено перезаключение
соглашений на предоставление субсидий на иные цели.
Непрерывно идет объявление торгов по мероприятиям, направленным на
восстановление гидрологических постов; приобретение приборов, оборудования и
основных средств, способствующих достижению целей и задач Программы;
осуществление мониторинга трансграничных водных объектов в рамках
двустороннего сотрудничества с Белоруссией, Казахстаном, Китайской Народной
Республикой, Эстонией, Финляндией, Литвой, Украиной, Монголией; мониторинга
Каспийского моря и Ладожского озера; техническое переоснащение лабораторнопроизводственной базы для проведения гидрологических исследований;
модернизацию испытательной аналитической лаборатории в ФГБУ «ГХИ»;
техническое
переоснащение
действующей
гидрометеорологической
сети
современными
автоматическими
и
автоматизированными
комплексами,
оборудованием связи, инженерным оборудованием.
Росрыболовство
Утвержден перечень мероприятий по проведению рыбохозяйственной
мелиорации на 2013-2015 годы (Распоряжение от 29 апреля 2013 г. № 19-р).
В рамках выполнения работ по рыбохозяйственной мелиорации
дноуглубительные работы на канале-рыбоходе Карайский, Володарского района
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Астраханской области выполнены на 100 %, на Васильевском канале – на 100 %,
на Мало-Белинском – на 73 %, на Рычанском – на 24 %.
Выполняются государственные контракты по осуществлению строительного
контроля за выполнением мероприятия рыбохозяйственной мелиорации
«Выполнение дноуглубительных работ на канале-рыбоходе Карайский
Володарского района Астраханской области» и авторского надзора в 2012-2013
годах на объекте «Дноуглубительные работы на канале-рыбоходе Карайский,
Володарского района Астраханской области».
Продолжаются работы в рамках 3 Соглашений, заключенных в 2012 году (на
сумму 5 013,0 тыс. рублей) по разработке проектной документации на выполнение
мелиоративных работ на водоемах Астраханской области, Амурской области и
Краснодарского края. Исполнение данных Соглашений в виде остатков перенесено
на 2013 год в связи с поздним внесением изменением в сводную бюджетную
роспись 2012 года.
ФГБУ «Азчеррыбвод» проведен конкурс на разработку сметной документации
по уничтожению излишней водной растительности и расчистки межлиманных
соединений на водных объектах Краснодарского края (сумма 800,0 тыс. рублей).
Договор заключен 13 июня 2013 года, срок выполнения работ по 31 июля 2013 года.
Целевые индикаторы и показатели Программой не предусмотрены.
Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы в первом
полугодии 2013 года.
Росгидромет
В связи с трудностями получения положительного заключения
государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости в
результате утраты необходимых полномочий подведомственными Минрегиону
России организациями, осуществляющими такую экспертизу (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 и
распоряжением ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 11 февраля 2013 г. № 4-р),
возникла необходимость в продлении сроков представления в Минэкономразвития
России утвержденной в установленном порядке проектной документации по
объектам капитального строительства.
Прочие государственные заказчики Программы замечаний и
рекомендаций по итогам реализации программы за первое полугодие 2013 года
не имеют.

Руководитель государственного
заказчика-координатора ФЦП

(Ф.И.О.)

