Форма № 3а

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»

№
п/п

Наименование строек, объектов,
мероприятий по направлению
«капитальные вложения»

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
(тыс. рублей)
Источники и объемы финансирования за 2017 год
Обобщенные показатели
(тыс.
(тыс. рублей)
Бюджеты субъектов РФ
и рублей)
Внебюджетные источники Общий объем финансирования
Освоено с
местные бюджеты
Предусмотрено
Фактические
Предусмотрено
Фактические
Предусмотрено на Кассовые расходы начала года за
Выполненные работы за I полугодие 2017
утвержденной
расходы
утвержденной
расходы
первое полугодие и факт.расходы за
счет всех
года (в натуральных показателях)
ФЦП на 2017 год
за
ФЦП на 2017 год
за
2017 года
первое полугодие
источников
первое
полугодие 2017
года

1
1. Всего по ФЦП:
в том числе:

2

3
4 973 900,00

4
0,00

первое полугодие
2017 года

5
15 750 400,00

6
0,00

2017 года

7
20 724 300,00

Минприроды России

8
0,00

9
0,00

1.1. Строительство и (или) реконструкция
комплексов очистных сооружений и
систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения

4 973 900,0

0,0

15 750 400,0

0,0

20 724 300,0

0,0

0,0

В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных
ставок, уплаченных российскими организациями по кредитам,
полученным на финансирование инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного
и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов
очистных сооружений, Минприроды России принято решение не
проводить заседание комиссии. Это обусловлено тем, что в связи с
принятием постановления Правительства Российской Федерации от
06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг», постановления
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 702 «О
применении базовых индикаторов при расчете параметров
субсидирования процентной ставки за счет средств федерального
бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам
лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также
определении предельного уровня конечной ставки кредитования,
при превышении которого субсидирование процентной ставки не
осуществляется» возникла необходимость внесения изменений 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,
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения и комплексов очистных
сооружений в рамках реализации Программы, с целью их
приведения в соответствие с вышеуказанными документами. В
связи с отменой заседания комиссии в I полугодии 2017 года
кассовый расход из федерального бюджета по мероприятию
отсутствует, ввиду чего кассовый расход бюджета субъектов и
внебюджетных источников не отражен.
В настоящее время указанный проект постановления внесен в
Правительство Российской Федерации.
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