Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2016 год в рамках федеральной целевой программы
"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 по направлению
"прочие нужды"

№ п/п

1

Наименование мероприятия*, реквизиты
госконтракта, исполнитель (для субсидии предмет и реквизиты соглашения,
получатель)

2

Код вида
расходов

3

Период
выполнения
работ

Вид работ,
услуг**

4

5

Дата размещения
заказа для
государственных
нужд

6

всего за период предусмотрено на
реализации
2016 г. по
мероприятия по
источникам
источникам

фактические
расходы за
2016 г. по
источникам

ГРБС (код)

7

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП***

всего по программе в 2012-2020 годах

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
федеральный
бюджет
бюджеты
субъектов РФ

федеральный
бюджет
бюджеты
субъектов РФ

федеральный бюджет
бюджеты субъектов
РФ

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

8

9

10

94 753 300,0

5 421 746,3

5 005 603,0

10 194 600,0

544 150,0

709 021,8

0,0

0,0

0,0

104 947 900,0

5 965 896,3

5 714 624,8

17 347 700,0

1 465 375,5

1 424 093,4

17 347 700,0
14 322 500,0

1 465 375,5
1 233 034,5

1 424 093,4
1 191 752,4

14 322 500,0

1 233 034,5

1 191 752,4

14 322 500,0

1 233 034,5

1 191 752,4

11

Минприроды России
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

051
всего по программе

1.

Наименование мероприятия, тематического направления: Субсидирование процентных ставок по кредитам на
строительство, реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.

1.1.1.

Предоставление из федерального бюджета
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 повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных
сооружений в рамках реализации федеральной
целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах" (Программа)

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проектов «Строительство на
Западной фильтровальной станции блока
ультрафильтрации», «Модернизация Северной
аэрационной станции», «Модернизация Южной
аэрационной станции» в рамках
инвестиционной программы «Развитие
инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства
(МУП «Водоканал»)» Екатеринбургскому
муниципальному унитарному предприятию
водопроводно-канализационного хозяйства.
Приказы Минприроды России от 06.10.2016 №
520; от 19.12.2016 № 660
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Получены заявления и прилагаемые к ним документы на предоставление 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 Программы (далее – субсидии) от 17 организаций. Финансирование из
внебюджетных источников и из бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено по
направлению «капитальные вложения». За период реализации Программы объем финансирования за
счет внебюджетных источников предусмотрен в размере 103 029 100,00 тыс. руб., за счет бюджета
субъектов Российской Федерации 32 535 500,00 тыс. руб. В 2016 году предусмотрен объем
финансирования за счет внебюджетных источников 10 969 300,00 тыс. руб., за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации: 3 463 900,00 тыс. руб. Объем финансирования за отчетный период
из внебюджетных источников: 6 113 913,85 тыс. руб., за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации: 8 475,42 тыс. руб. Реализация нижеуказанных проектов обеспечит прирост мощности
очистных сооружений на 231 987,01 тыс. м3/год, сокращение сброса в поверхностные водные объекты
загрязненных сточных вод на 1 270 311,09 тыс. м3/год, сокращение сброса загрязняющих веществ на
131 369,93 тонн/год.

Предоставлены субсидии в размере 76613278,55 руб. Екатеринбургскому муниципальному
унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проектов «Строительство на Западной
фильтровальной станции блока ультрафильтрации», «Модернизация Северной аэрационной станции»,
«Модернизация Южной аэрационной станции» в рамках инвестиционной программы «Развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)». Объем
финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников: 126914,48 тыс. руб.

1.1.2.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Строительство и
реконструкция водопроводных очистных
сооружений г. Петрозаводска (2 этап). III
пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на
ВОС г. Петрозаводска", включающий
строительство резервуара-усреднителя
промывной воды, и "Модернизация
канализационных очистных сооружений (КОС)
г. Петрозаводска" в рамках "Комплексной
реконструкции водопроводных и
канализационных очистных сооружений в г.
Петрозаводске Республика Карелия"
акционерному обществу «Петрозаводские
коммунальные системы - Водоканал». Приказы
Минприроды России от 06.10.2016 № 520; от
19.12.2016 № 660

1.1.3.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Проект по модернизации
и реконструкции очистных сооружений города
Москвы" акционерному обществу
"Мосводоканал". Приказы Минприроды России
от 06.10.2016 № 520; от 19.12.2016 № 660

1.1.4.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта Программа «Прекращение
сброса неочищенных сточных вод в водоемы
Санкт-Петербурга» государственному
унитарному предприятию «Водоканал СанктПетербурга». Приказы Минприроды России от
06.10.2016 № 520; от 19.12.2016 № 660

1.1.5.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта «Реконструкция
сооружений биологической очистки МУП
«Липецкая станция аэрации»» муниципальному
унитарному предприятию «Липецкая станция
аэрации» Приказ Минприроды России от
06.10.2016 № 520

1.1.6.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта «Расширение и
реконструкция очистных сооружений
канализации г. Обнинска. Корректировка»
муниципальному предприятию города
Обнинска Калужской области «Водоканал».
Приказы Минприроды России от 06.10.2016 №
520; от 19.12.2016 № 660

1.1.7.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта «Строительство систем
оборотного и повторного водоснабжения,
биологических очистных сооружений на
комплексе по производству аммиака, метанола
и карбамида ОАО «Аммоний»» акционерному
обществу "Аммоний". Приказы Минприроды
России от 06.10.2016 № 520; от 19.12.2016 №
660
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Предоставлены субсидии в размере 12865169,29 руб. акционерному обществу «Петрозаводские
коммунальные системы - Водоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию проекта "Строительство и реконструкция водопроводных очистных
сооружений г. Петрозаводска (2 этап). III пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на ВОС г.
Петрозаводска", включающий строительство резервуара-усреднителя промывной воды, и
"Модернизация канализационных очистных сооружений (КОС) г. Петрозаводска" в рамках
"Комплексной реконструкции водопроводных и канализационных очистных сооружений в г.
Петрозаводске Республика Карелия" . Объем финансирования за отчетный период: из внебюджетных
источников 210857,00 тыс. руб.

351 757,7

Предоставлены субсидии в размере 351757666,08 руб. акционерному обществу "Мосводоканал" на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Проект по модернизации и реконструкции очистных сооружений города
Москвы". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 3670533,72 тыс.
руб.

170 198,9

Предоставлены субсидии в размере 170198933,17 руб. государственному унитарному предприятию
«Водоканал Санкт-Петербурга» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию проекта «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы
Санкт-Петербурга». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников
311612,13 тыс. руб,

7 156,8

Предоставлены субсидии в размере 7156791,10 руб. муниципальному унитарному предприятию
«Липецкая станция аэрации» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию проекта «Реконструкция сооружений биологической очистки МУП
«Липецкая станция аэрации»». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников 27320,31 тыс. руб.

15 132,2

Предоставлены субсидии в размере 15132241,65 руб. муниципальному предприятию города Обнинска
Калужской области «Водоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений
канализации г. Обнинска. Корректировка». Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников 0 руб. из средств муниципального бюджета: 7989,74 тыс. руб.

392 770,4

Предоставлены субсидии в размере 392770361,46 руб.акционерному обществу "Аммоний" на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта «Строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, биологических
очистных сооружений на комплексе по производству аммиака, метанола и карбамида ОАО
«Аммоний»». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 503965,45
тыс. руб.

1.1.8

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Реконструкция системы
транспортировки и очистки сточных вод в
Калининградской области" акционерному
обществу "Объединенные канализационноводопроводные очистные сооружения
курортной группы городов". Приказ
Минприроды России от 06.10.2016 № 520

1.1.9.

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Сооружения
биологической очистки сточных вод ОАО
племзавод "Заволжское" акционерному
обществу племзавод "Заволжское". Приказы
Минприроды России от 06.10.2016 № 520; от
19.12.2016 № 660

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
"Установка локальных (канализационных)
1.1.10.
очистных сооружений ЗАО "Мясокомбинат
Елизовский"" закрытому акционерному
обществу "Мясокомбинат Елизовский".
Приказы Минприроды России от 06.10.2016 №
520;

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционных проектов
"Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с
применением ПГУ", "Реконструкция Ижевской
1.1.11.
ТЭЦ-1 с применением ПГУ", "Реконструкция
Нижнетуринской ГРЭС. Этап строительства №
1 (ПК № 1), этап строительства № 2 (ПК № 2)"
публичному акционерному обществу "Т Плюс".
Приказ Минприроды России от 19.12.2016 №
660

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
"Строительство станции ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод сооружений
канализации города Уфы, включающего
«Строительство сооружений
ультрафиолетового обеззараживания
1.1.12. очищенных сточных вод производительностью
530 тыс. м3/сут. с выпуском вод в реку Белая» в
рамках «Проекта развития городской
инфраструктуры водоотведения
муниципального образования Уфа"
муниципальному унитарному предприятию по
эксплуатации водопроводно-канализационного
хозяйства "Уфаводоканал" городского округа
город Уфа Республики Башкортостан. Приказ
Минприроды России от 19.12.2016 № 660
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3 474,0

Предоставлены субсидии в размере 3473980,46 руб. акционерному обществу "Объединенные
канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов" на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию
проекта "Реконструкция системы транспортировки и очистки сточных вод в Калининградской
области". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 4064,5 тыс. руб.

724,6

Предоставлены субсидии в размере 724574,90 руб. акционерному обществу племзавод "Заволжское"
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях
на реализацию проекта "Сооружения биологической очистки сточных вод ОАО племзавод
"Заволжское". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 149814 тыс.
руб.

876,1

Предоставлены субсидии в размере 876138,70 руб. закрытому акционерному обществу
"Мясокомбинат Елизовский" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученных на реализацию инвестиционного проекта "Установка локальных (канализационных)
очистных сооружений ЗАО "Мясокомбинат Елизовский"". Объем финансирования за отчетный период
из внебюджетных источников: 60,71 тыс.руб., за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации 176,60 тыс. руб.

68 191,7

Предоставлены субсидии в размере 68191687,72 руб. публичному акционерному обществу "Т Плюс"
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных на реализацию
инвестиционных проектов "Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ", "Реконструкция
Ижевской ТЭЦ-1 с применением ПГУ", "Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС. Этап строительства
№ 1 (ПК № 1), этап строительства № 2 (ПК № 2)". Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников: 53953,91 тыс.руб.

11 888,7

Предоставлены субсидии в размере 11888661,71 руб. муниципального образования Уфа"
муниципальному унитарному предприятию по эксплуатации водопроводно-канализационного
хозяйства "Уфаводоканал" городского округа город Уфа Республики Башкортостан на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестиционного проекта
"Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод сооружений канализации
города Уфы, включающего «Строительство сооружений ультрафиолетового обеззараживания
очищенных сточных вод производительностью 530 тыс. м3/сут. с выпуском вод в реку Белая» в
рамках «Проекта развития городской инфраструктуры водоотведения муниципального образования
Уфа" . Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0 руб. (Проект
завершен в 2012 году)

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
"Комплекс мероприятий по сокращению
1.1.13.
объема сброса загрязненных сточных вод и
сокращению площади иловых карт" Обществу с
ограниченной ответственностью «РВКВоронеж». Приказ Минприроды России от
19.12.2016 № 660

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
компонент WQ 1.2.1 «Повторное
использование вод промывки фильтров на
очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в
городе Ростове-на-Дону. Внеплощадочные сети
1.1.14. канализации (включая проектную
документацию)» в рамках комплексного
инвестиционного проекта «Комплексная
программа строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения
города Ростова-на-Дону и юго-запада
Ростовской области» акционерному обществу
"Водоканал Ростова-на-Дону". Приказ
Минприроды России от 19.12.2016 № 660

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
"Строительство и модернизация систем
водоотведения города Твери на 2008 – 2015
годы" в рамках инвестиционной программы
1.1.15. ООО «Тверь Водоканал» по строительству и
модернизации систем водоснабжения и
водоотведения города Твери на 2008-2015
годы, с перспективой дальнейшего
финансирования программы до 2025 года"
обществу с ограниченной ответственностью
"Тверь Водоканал". Приказ Минприроды
России

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
"Модернизация спиртового производства
филиала ОАО «Татспиртпром» «Усадский
1.1.16. спиртовой завод»», включающего
строительство канализационных очистных
сооружений производительностью 1500
м3/сутки и системы оборотного
водоснабжения" акционерному обществу
«Татспиртпром». Приказ Минприроды России
от 19.12.2016 № 660
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1 780,1

Предоставлены субсидии в размере 1780081,45 руб. Обществу с ограниченной ответственностью
«РВК-Воронеж» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на реализацию проекта "Комплекс мероприятий по сокращению объема
сброса загрязненных сточных вод и сокращению площади иловых карт". Объем финансирования за
отчетный период из внебюджетных источников: 123528,96 тыс. руб., за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации 309,08 тыс. руб.

3 992,2

Предоставлены субсидии в размере 3992236,66 руб. акционерному обществу "Водоканал Ростова-наДону" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта компонент WQ 1.2.1 «Повторное использование вод промывки
фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в городе Ростове-на-Дону.
Внеплощадочные сети канализации (включая проектную документацию)» в рамках комплексного
инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» . Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0 руб. (Проект завершен в 2012
году)

1 866,5

Предоставлены субсидии в размере 1866467,83 руб. обществу с ограниченной ответственностью
"Тверь Водоканал" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на реализацию проекта "Строительство и модернизация систем
водоотведения города Твери на 2008 – 2015 годы" в рамках инвестиционной программы ООО «Тверь
Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери
на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года". Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 46622 руб.

6 726,7

Предоставлены субсидии в размере 6726667,82 руб. акционерному обществу «Татспиртпром» на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Модернизация спиртового производства филиала ОАО «Татспиртпром»
«Усадский спиртовой завод»», включающий строительство канализационных очистных сооружений
производительностью 1500 м3/сутки и системы оборотного водоснабжения". Объем финансирования
за отчетный период из внебюджетных источников: 0 руб. (Проект завершен в 2015 году)

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
"Комплекс мероприятий, направленных на
сокращение объема сброса загрязненных
1.1.17. сточных вод и повышение рациональности
использования водных ресурсов в рамках
строительства III технологической очереди ЗАО
"Антипинский НПЗ"" акционерному обществу
"Антипинский нефтеперерабатывающий завод".
Приказ Минприроды России от 19.12.2016 №
660
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65 737,4

1 516 900,0
2.

Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение

2.1.

3.

612

3

2016

-

Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование
населения по вопросам использования и охраны водных объектов

3.1.

612

3

2016

-

1 516 900,0

114 998,9

114 998,9

1 516 900,0

114 998,9

114 998,9

1 199 300,0

117 342,1

117 342,1

1 199 300,0

117 342,1

117 342,1

1 199 300,0

117 342,1

117 342,1

051

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидий ФГБУ
"Информационно-аналитический центр
развития водохозяйственного комплекса"
(ФГБУ "Центр развития ВХК") из
федерального бюджета в 2016 году на иные
цели (от 09.02.2016 № СБ-09-23С/169)

114 998,9

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидий ФГБУ
"Информационно-аналитический центр
развития водохозяйственного комплекса"
(ФГБУ "Центр развития ВХК") из
федерального бюджета в 2016 году на иные
цели (от 09.02.2016 № СБ-09-23С/169)

114 998,9

051

4.

1. Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2015 год, за I квартал, за I полугодие и за 9
месяцев 2016 года, направляемый в Минэкономразвития России, Минфин России, Минвостокразвития
России, Минкавказ России, Минобрнауки России и Росстат.
2. Проведена работа по подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в Программу, утвержденную постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, в части 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». Но в связи с позицией Минфина России о несоответствии
объемов финансового обеспечения Программы параметрам Федерального закона от 22 ноября 2016 г.
№ 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год», а
также Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» корректировка Программы будет произведена в 2017 году.
3. 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.

1.Завершены работы на оказание услуг по организации мероприятий, связанных с проведением
Российского национального юниорского водного конкурса.
2. Завершены работы на оказание услуг по подготовке и размещению в СМИ и сети Интернет
информационных тематических материалов и проведению информационных мероприятий.
3. Завершены работы на оказание услуг по подготовке аналитических материалов для издания
государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в
2015 году».
4. Завершены работы на оказание услуг по организации и проведению общероссийских
мотивационных мероприятий для детей и молодежи.
5. Завершены работы на оказание услуг по организации и проведению просветительской акции «Я –
вода» в Крымском федеральном округе. Контракт закрыт.
6. Завершены работы на оказание услуг по организации выпуска регулярных тематических
радиопрограмм.
7. Выполняются работы на оказание услуг по дернизации, 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 подгтовки и показа информационного фильма
об использовании и охране водных объектов.
Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным
комплексом Российской Федерации (ЕИАС УВХК) завершена в 2013 году

309 000,0
Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

Предоставлены субсидии в размере 65737449,91 руб. акционерному обществу "Антипинский
нефтеперерабатывающий завод" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Комплекс мероприятий,
направленных на сокращение объема сброса загрязненных сточных вод и повышение рациональности
использования водных ресурсов в рамках строительства III технологической очереди ЗАО
"Антипинский НПЗ"". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников:
884666,68 руб.

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

309 000,0

Росводресурсы
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

052
всего по программе

1.

Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов) на водоемах в соответствии с
перечнем установленным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2054-р
всего по мероприятию, тематическому направлению

62 504 700,0

3 224 644,7

2 849 783,5

10 194 600,0

544 150,0

709 021,8

72 699 300,0

3 768 794,7

3 558 805,3

4 823 900,0

122 071,9

121 425,0

4 823 900,0

122 071,9

121 425,0

052

Во исполнение поручения Председателя Правительства РФ от 25.12.2015 № ДМ-П13-8741
Росводресурсами подготовлены предложения по сокращению бюджетных ассигнований в части
"Прочих нужд" в общем объеме 385 698,9тыс.рублей.

1.1

1.1.1

1.1.2

Природоохранные мероприятия, выполняемые БВУ

Енисейское бассейновое водное управление

Енисейское бассейновое водное управление

167 193,5

35 559,9

34 913,0

167 193,5

32 609,9

32 609,8

Выполнены запланированные работы по очистке Саяно-Шушенского водохранилища в полном
объеме

2 950,0

2 303,2

Получено отрицательное заключение экспертизы на разработанный проект в связи с требованием
экологической экспертизы строительства полигона для утилизации отходов

86 512,0

86 512,0

12 787,2

12 787,2

Выполнены запланированные работы в полном объеме

68 665,2

68 665,2

Выполнены запланированные работы в полном объеме, получение экспертизы по разрабтавыаемому
проекту перенесено на 2017 год, в связи с требованием Госкомархитектуры размещения на сайте
информации об архитектурно-историческом наследии

5 059,6

5 059,6

Выполнены запланированные работы в полном объеме

3 365 000,0

435 420,0

435 420,0

3 365 000,0

435 420,0

435 420,0

052
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2014

052

244

8природоохран
ные
мероприятия

2016

2016

052
4 656 706,5

1.2

Природоохранные мероприятия, выполняемые ФГУ

1.2.1

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Угличского водохранилища", соглашение от
02.03.2016 № МТ-56/01-1

1.2.2

Федеральное государственное бюджетное
водохозяйственное учреждение
"Центррегионводхоз", соглашение от
02.03.2016 № МТ-56/02-01

1.2.3

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Краснодарское
водохранилище",соглашение МТ-56/05-1 от
19.09.2016

612

8природоохран
ные
мероприятия

612

8природоохран
ные
мероприятия

612

8природоохран
ные
мероприятия

052

2015-2016

2016

2016

2015

2016

2016

нераспределенный резерв

2.

052

052

052

052

Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)

052
всего по мероприятию, тематическому направлению

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС
2.1

Федеральное государственное бюджетное
водохозяйственное учреждение
"Центррегионводхоз", соглашение от
23.03.2016 № МТ-56/08-5

2.2

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Краснодарское водохранилище",
соглашение от 23.03.2016 № МТ-56/09-5

2.3

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Сурский гидроузел", соглашение
от 23.03.2016 г. №МТ-56/05-5

2.4

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Верхне-Волжскводхоз",
соглашение от 23.03.2016 № МТ-56/02-5

2.5

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Востсибрегионводхоз",
соглашение от 23.03.2016 № МТ-56/06-5

2.6

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Цнинская шлюзованная система",
соглашение от 23.03.2016 № МТ-56/01-5

612

1

2016

2016

052

5 727,3

5 727,3

Ведутся работы по капитальному ремонту на 1 ГТС,приведено в безопасное состояние 1 ГТС,
разработаны проектно-сметные документации для 2 объектов капитального ремонта
612

612

1

1

2015-2016

2016

2015

2016

052

052

30 626,7

9 956,6

30 626,7

9 956,6

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, разрабатывается проектно-сметная документация для 2
объектов капитального ремонта, разработана проектно-сметная документация для 1 объекта
капитального ремонта.

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, проводится процедура размещения заказа на разработку
проектно-сметной документации по 1 объекту капитального ремонта
612

1

2015-2016

2016

052

27 610,5

27 610,5

Завершение работ по капитальному ремонту 1 объекта недвижимого имущества и разработана
проектно-сметная документация для 2 объектов капитального ремонта
612

1

2016

2016

052

7 902,0

7 902,0

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС
612

1

2014-2016

2014

052

28 291,6

28 291,6

2.7

ГФУ по обеспечению инженерных защит
Чебоксарского водохранилища по Республики
Марий Эл, соглашение от 23.03.2016 г. № МТ56/04-5

2.8

Федеральное государственное бюджетное
учреждение по эксплуатации
водохозяйственных объектов и сооружений
бассейна реки Белой, соглашение от 23.03.2016
г. № МТ-56/11-5

2.9

Государственное федеральное бюджетное
учреждение по обеспечению инженерных
защит Чебоксарского водохранилища по
Нижегородской области, соглашение от
23.03.2016 г. № МТ-56/03-5

2.10

Федеральное государственное бюджетное
учреждение по экспуатации водохранилищ
Челябинской области, соглашение от
23.03.2016 г. №МТ-56/10-5

2.11

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Ульяновская дамба", соглашение
от 23.03.2016 г. № МТ-56/07-5

2.12

Федеральное государственное учреждение
"Управление эксплуатации Нижне-Камского
водохранилища", соглашение от 01.06.2016 г.
№ МТ-56/12-5

2.13

Федеральное государственное бюджетное
учреждение по водному хозяйству
"Запкаспводхоз", соглашение от 01.06.2016 г.
№МТ-56/13-5

Приведено в безопасное состояние 2 ГТС, разработана проектно-сметная документация для 1 объекта
капитального ремонта
612

1

2015-2016

2016

052

39 438,1

39 438,1

Разработана проектно-сметная документация по 2 объектам капитального ремонта, ведутся работы по
капитальному ремонту на 1 ГТС
612

612

1

1

2016-2017

2016-2017

2016

2016

052

63 294,3

052

76 541,7

63 294,3

76 541,7

Проходит процедура расторжения контрактов с подрадчиком на разработку проектно-сметной
документации для 2 объектов капитального ремонта, ведутся работы по капитальному ремонту 2 ГТС,
разработана проектно-сметная документация для 1 объекта капитального ремонта

Приведено в безопасное состояние 3 ГТС, разработана проектно-сметная документация для 1 объекта
капитального ремонта, получено заключение экспертизы для 1 проектно-сметной документации на
капитальный ремонт
612

1

2015-2017

2015

052

90 102,4

90 102,4

Разработана проектно-сметная документация на 2 объекта капитального ремонта, приведено в
безопасное состояние 2 ГТС
612

1

2016

2016

052

14 218,1

14 218,1

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, разработана проектно-сметная документация для 1 объекта
капитального ремонта
612

1

2016

2016

052

5 253,6

5 253,6

Приведено в безопасное состояние 2 ГТС

2.14

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Белгородского водохранилища",соглашение от
01.06.2016 г. №МТ-56/14-5

2.15

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Угличского водохранилища", соглашение от
01.06.2016 г. № МТ-56/15-5

2.16

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Кубаньмониторингвод",
соглашение МТ-56/16-5 от 11.07.2016

2.17

Федеральное государственное учреждение
"Управление эксплуатации Бурейского
водохранилища", соглашение МТ-56/17-5 от
20.12.2016

612

1

2016

2016

052

8 566,7

8 566,7

Проведена экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту на 3 ГТС,
разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 1 ГТС
612

1

2016

2016

052

1 383,8

1 383,8

Закончены работы по капитальному ремонту недвижимого имущества
612

1

2016

2016

052

509,0

509,0

Заканчиваются работы по капитальному ремонту на 1 ГТС
612

1

2016

2016

052

14 480,9

Проводится процедура размещения заказа на разработку проектно-сметной документации по 1
объекту капитального ремонта
612

1

2016-2017

2016

3 551 500,0
3.

14 480,9

Приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций ФГУ, подведомственных
Росводресурсам
всего по мероприятию, тематическому направлению

11 516,7

11 516,7

210 974,7

210 881,9

052

Приобретено 7 единиц техники.Росводресурсами внесены предложения в "Антикризисный фонд" в
части передачи 105 800,0 тыс.рублей Минстрою России
3 551 500,0

210 974,7

210 881,9

3.1

Федеральное государственное бюджетное
водохозяйственное учреждение "Защитные
сооружения Костромской низины", соглашение
от 16.03.2016 № МТ-56/06-9

612

1

2016

2016

052

4 355,0

4 355,0

Приобретена 1 единица техники, а также прочее оборудование

3.2

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Сурский гидроузел", соглашение
от 16.03.2016 г. №МТ-56/08-9

612

1

2016

2016

052

4 041,4

4 041,4

Приобретено 2 единицы техники, а также прочее оборудование

3.3

Федеральное государственное бюджетное
водохозяйственное учреждение
"Центррегионводхоз", соглашение
от16.03.2016 № МТ-56/02-9

612

1

2016

2016

052

14 147,0

14 147,0

Приобретено 3 единицы техники, а также прочее оборудование

3.4

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Верхне-Волжскводхоз",
соглашение от 16.03.2016 № МТ-56/03-9

612

1

2016

2016

052

680,0

680,0

Приобретена 1 единица техники, а также прочее оборудование

3.5

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Востсибрегионводхоз",
соглашение от 16.03.2016 № МТ-56/04-9

612

1

2016

2016

052

9 521,0

9 521,0

Приобретено 4 единицы техники, а также прочее оборудование

3.6

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Цнинская шлюзованная система",
соглашение от 16.03.2016 г. № МТ-56/01-9

612

1

2016

2016

052

1 969,0

1 969,0

Приобретено 2 единицы техники, а также прочее оборудование

3.7

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Красноярского водохранилища", соглашение от
16.03.2016 № МТ-56/09-9

612

1

2016

2016

052

3 870,0

3 777,1

Приобретенао 2 единицы техники, а также прочее оборудование

3.8

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Краснодарское водохранилище",
соглашение от 16.03.2016 № МТ - 56/07-9

612

1

2016

2016

052

95 212,6

95 212,6

Приобретено 6 единиц техники, а также прочее оборудование

3.9

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Сорочинского водохранилища", соглашение от
16.03.2016 № МТ - 56/10-9

612

1

2016

2016

052

2 916,0

2 916,0

Приобретено 2 единицы техники, а также прочее оборудование

3.10

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Енисейрегионводхоз", соглашение
от 16.03.2016 № МТ - 56/05-9

612

1

2016

2016

052

4 470,2

4 470,2

Приобретена 1 единица техники, а также прочее оборудование

3.11

Федеральное государственное бюджетное
учреждение по водному хозяйству
"Запкаспводхоз", соглашение МТ-56/30-9 от
07.07.2016

612

1

2016

2016

8 159,3

8 159,3

Приобретено 2 единицы техники, а также прочее оборудование

3.12

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Калмкаспвод", соглашение МТ56/23-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

4 250,0

4 250,0

Приобретено 2 единицы техники

3.13

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Ульяновская дамба", соглашение
МТ-56/16-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

16 792,4

16 792,4

Приобретено 3 единицы техники, а также прочее оборудование

3.14

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Белгородского водохранилища",соглашение
МТ-56/32-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

32,7

32,7

Приобретено прочее оборудование

3.15

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Волгоградского водохранилища",соглашение
МТ-56/24-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

223,3

223,3

Приобретено прочее оборудование

3.16

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации НижнеКамского водохранилища",соглашение МТ56/13-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

1 993,3

1 993,3

Приобретена 1 единица техники и прочее оборудование, 1 единица техники в стадии поставки

3.17

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Саянских водохранилищ", соглашение МТ56/12-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

1 161,4

1 161,4

Приобретена 1 единица техники, а также прочее оборудование

3.18

Федеральное государственное бюджетное
учреждение по эксплуатации
водохозяйственных объектов и сооружений
бассейна реки Белой, соглашение МТ-56/18-9
от 07.07.2016

612

1

2016

2016

6 088,4

6 088,4

Приобретено 4 единицы техники, а также прочее оборудование

3.19

Государственное федеральное бюджетное
учреждение по водному хозяйству по
Московской области "Мособлводхоз",
соглашение МТ-56/11-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

3 000,0

3 000,0

Приобретено 3 единицы техники

3.20

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Азовморинформцентр",
соглашение МТ-56/17-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

296,2

296,2

Приобретено прочее оборудование

3.21

Федеральное государственное бюджетное
водохозяйственное учреждение
"Балтводоз",соглашение МТ-56/28-9 от
07.07.2016

612

1

2016

2016

1 020,0

1 020,0

Приобретено прочее оборудование

3.22

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Вологдаводресурсы", соглашение
МТ-56/31-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

99,8

99,8

Приобретено прочее оборудование

3.23

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Дагводресурсы", соглашение МТ56/26-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

1 713,3

1 713,3

Приобретена 1 единица техники и прочее оборудование

3.24

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Двинарегионводхоз", соглашение
МТ-56/22-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

3 126,1

3 126,1

Приобретено прочее оборудование

3.25

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Донводинформцентр",
соглашение МТ-56/14-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

8 853,4

8 853,4

Приобретено прочее оборудование

3.26

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Каббалкводресурсы", соглашение
МТ-56/23-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

1 110,6

1 110,6

Приобретена 1 единица техники и прочее оборудование

3.27

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Камводэксплуатация",
соглашение МТ-56/19-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

857,0

857,0

Приобретена 1 единица техники и прочее оборудование

3.28

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Кубаньмониторингвод",
соглашение МТ-56/21-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

294,8

294,8

Приобретено прочее оборудование

3.29

Федеральное государственное бюджетное
учреждение по водному хозяйству
"Новгородводхоз", соглашение МТ-56/35-9 от
07.07.2016

612

1

2016

2016

3 062,0

3 062,0

Приобретено прочее оборудование

3.30

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Псковводхоз",соглашение МТ56/27-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

648,0

648,0

Приобретено прочее оборудование

3.31

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Средволгаводхоз", соглашение
МТ-56/34-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

276,9

276,9

Приобретено прочее оборудование

3.32

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Горьковского водохранилища", соглашение МТ56/20-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

3 792,8

3 792,8

3.33

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Зейского водохранилища",соглашение МТ56/29-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

161,5

161,5

Приобретено 3 единицы техники, а также прочее оборудование

Приобретено прочее оборудование

3.34

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Ириклинского водохранилища", соглашение
МТ-56/37-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

341,0

341,0

Приобретено прочее оборудование

3.35

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Угличского водохранилища",соглашение МТ56/25-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

644,0

644,0

Приобретено 2 единицы техники

3.36

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Центр изучения, использования и
охраны водных ресурсов Республики Северная
Осетия-Алания", соглашение МТ-56/33-9 от
07.07.2016

612

1

2016

2016

1 059,1

1 059,1

Приобретено прочее оборудование

3.37

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "По мониторингу водных объектов
бассейнов рек Белой и Урала, соглашение МТ56/15-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

735,2

735,2

Приобретено прочее оборудование

375 700,0

14 400,0

14 400,0

375 700,0

14 400,0

14 400,0

нераспределенный резерв

4.

Ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (ГВР и РРГТС)
всего по программе

052

всего по мероприятию, тематическому направлению ФГУ "Акваинфотека"

4.1

1.Совершенствование архитектуры и
программного обеспечения
автоматизированной информационной системы
"Государственный водный реестр" (АИС ГВР).
2.ГК № И-16-06 от 22.08.2016
3. ООО "СевкавНИИВХ"

612

8

2016

28.06.2016

052

6 000,00

6 000,0

Усовершенствованные архитектура и программные средства АИС ГВР, обеспечивающие устойчивое
функционирование АИС ГВР и надежный доступ удаленных рабочих мест к серверу АИС ГВР при
существующем качестве каналов связи, использующих телекоммуникационную сеть Интернет,
включая:
- оптимизированную структуру базы данных АИС ГВР;
- базу данных АИС ГВР, преобразованную в соответствии с оптимизированной структурой,
занимающую меньше дискового пространства и ссылочная целостность которой поддерживается
средствами СУБД;
- серверную часть веб-приложения, предоставляющую доступ к ресурсам АИС ГВР и
обеспечивающую обработку запросов пользователей посредством шифрованного соединения;
- клиентскую часть веб-приложения, обеспечивающую доступ к серверной части с использованием
протокола HTTPS и разработанный пользовательский графический интерфейс подсистем АИС ГВР.

всего по мероприятию, тематическому направлению ФГБУ "РосИНИВХЦ"
4.2.

1. Разработка информационно-справочных
модулей автоматизированной информационной
системы «Государственный водный реестр».
2. № И-16-07

612

8

2016

8 400,0

8 400,0

1 317 800,0

2 450,0

2 450,0

1 317 800,0

2 450,0

2 450,0

− Каталог утвержденных проектов по определению границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов;
− структура базы геоданных, предназначенной для хранения сведений о местоположении береговой
линии и границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов;
− база геоданных, содержащая сведения об утвержденных границах водоохранных зон, прибрежных
защитных полос и береговых линиях водных объектов;
− информационно – справочный модуль, обеспечивающий поиск, отображение и подготовку
табличных (по форме ГВР) и картографических материалов об установленных границах
водоохранных зон, прибрежных защитных полос и о береговых линиях водных объектов.
− база и каталог данных ДЗЗ, получаемых Росводресурсами по районам съемки расположения
водоемов, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2008 № 2054-р, для использования при организации и осуществлении
государственного мониторинга водных объектов;
− программный модуль ведения базы данных ДЗЗ и автоматизированного каталога данных ДЗЗ в
системе Росводресурсов;
− инструктивный материал по работе с информационно-справочными модулями.

нераспределенный резерв

Разработка правил использования водохранилищ (ПИВ, СКИОВО и НДВ)

052

5.
всего по мероприятию, тематическому направлению
Кубанское БВУ

5.1

1. Разработка проекта правил использования
Эшкаконского водохранилища.
2. ГК - П-16-01 от 08.04.2016 г.
3. ОАО " Северо-Кавказский институт по
проектированию водохозяйственного и
мелиоративного строительства"

Проект "Правила использования Эшкаконского водохранилища" с обосновывающими материалами.

244

8

2016

21.03.2016

052

2 450,00

2 450,00

нераспределенный резерв
32 208 900,0

6.

Капитальный ремонт ГТС (субъектовые, муниципальные, бесхозяйные)****

всего по мероприятию, тематическому направлению

6.1

6.2

6.3

6.4

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Алтай 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/31

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Башкортостан 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/32

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Дагестан 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
от 04.04.2016 № МТ-53/01

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Кабпрдино-Балкарской
Республики 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/11

521

521

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

1 416 461,0

1 343 643,5

402 837,8

493 740,9

1 819 298,8

1 837 384,4

38 965,9

38 965,9

2 051,0

2 051,0

39 924,0

39 924,0

11 962,0

11 962,0

24 046,4

23 920,8

1 265,8

1 265,8

28 907,1

28 874,4

3 212,2

3 208,6

052

32 208 900,0

2016

2016

2016

2016

В 2016 году осуществлялся капитальный ремонт 141 ГТС на территории 46 субъектов Российской
Федерации, в том числе со сроком завершения в 2016 году - 79 объектов капитального ремонта ГТС.
Графа 10 - фактические расходы за 2016 г., бюджеты субъектов РФ в объеме 493 740,9 тыс.рублей
заполнена в соответствии с отчетами о расходах бюджета субъектов РФ (местных бюджетов) на
выполнение капитального ремонта ГТС, представленных во исполнение приказа Минприроды России
от 04.09.2013 г. № 324 и содержит сведения о фактической оплате работ по объектам капитального
ремонта ГТС, включая также сведения по погашению субъектами РФ задолженности по
финансированию объектов капитального ремонта ГТС за счет средств бюджетов субъектов РФ
(местных бюджетов)

6.5

6.6

6.7

6.8

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Калмыкия 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/21

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Карачаево-Черкесской
Республики 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 №МТ-53/02

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Марий Эл 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"от
11.04.2016 № МТ-53/33

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Мордовия 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/22

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Северная ОсетияАлания на софинансирование мероприятий региональных

521

521

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

18 465,4

18 465,4

2 051,8

2 051,8

235 148,8

235 148,8

26 127,6

26 127,6

16 379,7

13 637,7

1 820,2

1 515,5

31 401,6

31 401,6

5 112,1

5 112,0

31 006,7

31 006,7

5 500,0

5 500,0

2016

2016

2016

2016

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

(муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/23

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Татарстан 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/49

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Удмуртской Республики 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/13

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Хакасия 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/34

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Чеченской Республики 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/03

521

521

521

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2016

20 074,1

20 074,1

13 949,9

13 949,9

15 121,6

15 121,6

2 880,3

2 880,3

26 306,8

26 306,8

2 948,6

2 948,6

52 238,4

52 238,4

2 749,4

2 749,4

2016

2016

2016

2016

6.14

6.15

6.16

6.17

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Чувашской Республики 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"от
11.04.2016 № МТ-53/35

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Забайкальского края 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/04

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Красноярского края 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/24

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Пермского края 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"от
11.04.2015 №МТ-53/36

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Ставропольского края на
софинансирование мероприятий региональных

521

521

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

14 048,8

12 309,5

1 561,2

1 369,7

28 068,0

13 250,5

6 732,5

4 682,5

29 081,1

19 034,3

8 045,9

7 040,2

50 973,5

50 973,0

15 225,9

19 736,0

18 471,6

18 260,4

5 653,5

5 653,5

2016

2016

2016

2016

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

(муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/45

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Белгородской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 04.04.2016 № МТ-53/14

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Брянской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/37

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Владимирской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 04.04.2016 № МТ-53/15

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Волгоградской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/38

521

521

521

521

521

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

2016

26 819,7

26 819,7

8 187,7

8 187,7

5 540,2

4 998,4

1 180,1

1 069,0

458,0

355,5

161,6

125,5

62 338,2

62 338,2

7 714,4

7 714,4

2016

2016

2016

2016

6.23

6.24

6.25

6.26

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Вологодской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/05

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Воронежской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 04.04.2016 № МТ-53/06

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Ивановской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/07

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Иркутской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/08

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Калужской области на
софинансирование мероприятий региональных

521

521

521

521

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

29 325,1

29 325,1

5 585,8

5 585,8

16 152,3

16 152,3

2 629,5

2 629,5

3 030,8

2 267,4

1 018,0

770,8

11 698,6

11 698,6

3 494,5

2 196,7

4 434,9

4 434,9

1 900,7

1 900,7

2016

2016

2016

2016

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

(муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 04.04.2016 № МТ-53/16

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Кемеровской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/39

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Кировской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/09

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Курганской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/25

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Курской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 04.04.2016 № МТ-53/17

521

521

521

521

521

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

2016

9 267,7

9 267,7

1 508,7

1 508,7

555,7

555,7

76,4

980,6

10 350,0
1 150,0

10 350,0
1 150,0

25 089,5

21 479,1

4 427,6

3 790,5

2016

2016

2016

2016

6.32

6.33

6.34

6.35

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Липецкой области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/40

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Магаданской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/18

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Московской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
29.04.2016 № МТ-53/46

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Нижегородской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/26

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Новосибирской области на
софинансирование мероприятий региональных
(муниципальных) целевых программ в области

521

521

521

521

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

12 939,7

9 800,7

4 086,5

3 095,5

68 524,4

63 548,5

18 954,2

18 844,2

20 998,9

20 082,7

24 708,5

22 224,9

14 071,6

13 965,1

4 443,8

4 440,4

2016

2016

2016

2016

9 590,5

8 607,4

14 876,5

14 876,5

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

(муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/18

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Оренбургской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/27

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Пензенской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/41

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Ростовской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 04.04.2016 № МТ-53/20

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Рязанской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/44

521

521

521

521

521

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

2016

24 973,0

23 663,6

8 043,0

7 704,7

21 412,0

21 412,0

2 379,4

2 379,4

12 783,7

9 994,3

1 420,4

1 111,3

20 402,7

15 133,4

6 397,6

6 183,8

2016

2016

2016

2016

6.41

6.42

6.43

6.44

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Сахалинской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/28

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Свердловской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
04.04.2016 № МТ-53/10

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Смоленской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/29

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Тамбовской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от
11.04.2016 № МТ-53/42

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Тульской области на
софинансирование мероприятий региональных
(муниципальных) целевых программ в области

521

521

521

521

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

33 388,0

33 388,0

40 807,5

40 807,5

183 918,3

181 849,5

104 380,8

201 891,2

37 146,0

21 572,0

4 685,5

2 666,2

2 088,4

2 077,9

232,1

231,0

14 959,6

14 338,1

6 204,9

5 947,1

2016

2016

2016

2016

6.45

6.46

(муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/30

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Ульяновской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"
от 11.04.2016 № МТ-53/43

521

521

8- субсидии
на капремонт
ГТС

8- субсидии
на капремонт
ГТС

2016

15 574,0

15 253,7

3 332,2

3 923,1

16 003 600,0

1 022 867,1
141 312,2

721 563,1
215 281,0

16 003 600,0

1 164 179,3

936 844,1

22 782,1

22 668,2

15 636,3

15 528,3

154 782,7

154 782,7

31 221,0

54 641,4

356 250,0

356 250,0

18 750,0

18 750,0

2016

нераспределенный резерв

7.

Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных
мероприятий****

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

7.1

7.2

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Татарстанна
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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 17 мая 2016 г. № МТ57/09

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Удмуртской Республики 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 19 апреля 2016 г. №
МТ-57/07

Соглашение о предоставлении в 201 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Чеченской Республики на
софинансирование мероприятий региональных

521

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2016

2016

052

052

В 2016 году осуществлялись природоохранные мероприятия, направленные на восстановление и
экологическую реабилитацию 13-ти водных объектов на территории 12 субъектов Российской
Федерации, в том числе со сроком завершения в 2016 году - 5 мероприятий.
Графа 10 - фактические расходы за 2016 г., бюджеты субъектов РФ в объеме 215 281,0 тыс.рублей
заполнена в соответствии с отчетами о расходах бюджета субъектов РФ (местных бюджетов) на
выполнение природоохранных мероприятий, представленных во исполнение приказа Минприроды
России от 04.09.2013 г. № 324 и содержит сведения о фактической оплате работ, включая также
сведения по погашению субъектами РФ задолженности по финансированию природоохранных
мероприятий за счет средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов).

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

(муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации Федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 19 апреля 2016 г. №
МТ-57/08

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Астраханской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 19 апреля 2016 г. №
МТ-57/06

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Владимирской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 19 апреля 2016 г. №
МТ-57/04

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Волгоградской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 1 апреля 2016 г. № МТ57/03

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Воронежской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 1 апреля 2016 г. № МТ57/01

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Липецкой области на
софинансирование мероприятий региональных

521

521

521

521

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2016

2016

2016

2016

2016

052

15 205,5

15 205,5

3 825,2

3 825,2

27 137,8

19 011,4

3 015,3

2 642,1

2 869,7

2 869,7

365,6

365,6

43 000,0
7 000,0

43 000,0
7 000,0

49 238,0

49 238,0

20 825,2

20 825,2

052

052

052

052

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

(муниципальных) целевых программ в области
использования и охраны водных объектов в рамках
реализации Федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 1 апреля 2016 г. № МТ57/02

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Московской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 15 июля 2016 г. № МТ57/12

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Ростовской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 19 апреля 2016 г. №
МТ-57/05

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Рязанской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 1 июня 2016 г. № МТ57/11

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Ярославской области 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
2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и
экологическая реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 1 июня 2016 г. № МТ57/10

521

521

521

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2016

2016

2016

2016

052

5 000,0

2 809,3

3 910,7

2 197,3

48 550,8

48 550,8

28 770,4

29 925,2

17 000,0

7 177,5

3 000,0

1 485,2

052

052

052

10 000,0
4 992,5

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2016

58 095,4

052

нераспределенный остаток

В связи с обращением Правительства Ярославской области об уменьшении размера субсидии,
предоставленной в 2016 году на реализацию мероприятия «Комплексная экологическая реабилитация
озера Неро в Ростовском районе Ярославской области

271 050,5

8.

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах
всего по мероприятию, тематическому направлению

858 300,0

0,0

0,0

858 300,0

0,0

0,0

052

8.1

55 000,0

В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга водных объектов РФ

8.2

803 300,0

В 2014 году завершена разработка нормативов допустимого воздействия, схем комплексного
использования и охраны водных объектов (СКИОВО и НДВ)

Росгидромет
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети и
техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных
элементов

1.2

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Крымское УГМС", Соглашение
№169-02-088 от 02.06.2016 г.

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Чукотское УГМС", Соглашение
№169-02-091 т 02.06.2016 г.

612

612

1

1

2016

2016

2016

2016

1.4

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "СЦГМС ЧАМ УГМС", Соглашение
№169-02-085 от 02.06.2016 г.

1.5

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" , Соглашение
№169-02-086 от 02.06.2016 г.

2016

169

2.

Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее
инфраструктурных элементов

169

612

612

1

1

2016

2016

2016

2016

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Крымское УГМС", Соглашение
№169-02-088 от 02.06.2016 г.

612

1

261 414,4

50 264,4

50 264,4

5 274 900,0

50 264,4

50 264,4

6 581,0

6 581,0

Заключены и сиполнены контракты № Ф.2016.190215 и № Ф.2016.216787 на сумму 180,550 тыс. руб.
и 6403,017 тыс. руб. на поставку приборов и оборудования: измеритель скорости потока 31 шт, свая
металлическая 5 шт, нивелир 2 шт, гидрометрическая штанга 4 шт, рейка снегомерная 2 шт, рейка
стационарная 25 шт, снегомер 19 шт, оправа к водному термометру 34 шт, бур почвенный,
плювиограф, термометр 37 шт, секундомер 33 шт, бензогенератор 2 шт, сварочный аппарат 2 шт,
мотопомпа 2 шт, машинка углошлифовальная 2 шт.

6 550,8

6 550,8

В 2016 году проведены 3 открытых электронных аукциона. Первый проведен 21.07.2016 года поставка гидрометприборов на сумму 1986,23 тыс.руб.: 3 бура Пи-8, 5 лебедок Пи-24М , 3 груза ГГР
25 кг и 6 грузов ГГР 15кг, 8 пешней трехгранных, установка ГР-70,2 штанги ГР-56М, 9 свай ПИ20.Второй открытый электронный аукцион проведен 3.08.2016 насумму 3513,87 тыс.руб: 4 лодки, 2
прицепа для лодок, 4 лодочных мотора, 4 пары весел, 10 спасательных жилетов. Все доставлено.
Третий проведен 21.09.2016 года на 1038,42 тыс.руб. запчасти для АМК (4 датчика температуры и
влажности, 6 модулей связи, 3 зарядных устройства, 30 элементов питания, 10 элементов для
определения влажности. Приборы на гидрологические посты будут поставлены только в 2017 году по
зимникам.

20 171,7

20 171,7

25.07.2016 г. заключен ГПД № 47-ОА на поставку гидрометприборов и оборудования. 01.08.2016 г.
заключен ГПД № 56-ОА на поставку мотопомп в количестве 5 шт. 09.08.2016 г. заключен ГПД № 67ОА на поставку бензиновых генераторов в количестве 7 шт. 12.08.2016 г. заключен ГПД № 68-ОА на
поставку бензопил (18 шт.), кусторезов (25 шт.), бензобуров (20 шт.).
12.08.2016 г. заключен ГПД 70-ОА на восстановление функционирования пунктов государственной
наблюдательной сети филиала Вологодский ЦГМС. 30.08.2016 г. заключен ГПД 79-ОА на
восстановление функционирования пунктов государственной наблюдательной сети с установкой ГР70.
19.09.2016 г. заключен ГПД
№ 87-ОА на поставку лестницы-стремянки в количестве 11 штук. 04.10.2016 г. заключен ГПД № 96ОА на поставку монтажно-ремонтного инструмента в количестве 10 шт. 04.10.2016 г. заключен ГПД
№ 94-ОА на поставку лодок в количестве 16 шт. 11.10.16 г. заключен ГПД № 97-ОА на поставку
гидрометприборов и оборуд-я.
18.10.2016 г.
заключен ГПД № 100-ОА на поставку эхолота в количестве 1 штуки. 17.10.2016 г. заключен ГПД №
99-ОА на восстановление функционированния пунктов государственной наблюдательной сети ФГБУ
"Северное УГМС" (д. Верхняя Золотица). 14.10.2016 г. заключен ГПД 96-СЕП, 17.10.16 г.- 97-СЕП,
19.10.16 г.-98-СЕП, 21.10.16 г.-99-СЕП на восстановления функционированния пунктов
государственной наблюдательной сети ФГБУ "Северное УГМС". 16.11.16 заключили ГПД 107-ОА на
поставку батометров в кол-ве 2 шт.

3 371,9

3 371,9

В 2016г. Заключен 1 контракт № 05-ГО/16 от 13.09.2016г. На поставку гидрологических приборов и
оборудования в сумме 3 371,86 тыс.руб. Обязательства по настоящему Государственному контракту
полностью исполнены, дата исполнения контракта 24.10.2016г.

2016

13 589,0

13 589,0

В 2016г. заключено 5 договоров на общую сумму 13 589,00 тыс.руб., из них договор на поставку
гидрологических приборов и оборудования в сумме 8 109,439 тыс. руб. и договор на восстановление
постов Кировский ЦГМС в сумме 5 354,937 тыс. руб. и договор на приобретение мобильных
телефонов в сумме 28,386 тыс. руб., договор на поставку мотобуров в сумме 64,160 тыс.руб и 32,078
тыс. руб. Общий кассовый расход за 2016г. по приказу от 23.05.2016г. №225 составил 13589,00 тыс.
руб., что составляет 100% от выделенной суммы.

4 151 000,0

126 150,0

126 150,0

4 151 000,0

126 150,0

126 150,0

10 062,7

10 062,7

29.07.2016г. Заключен контракт № Ф.2016.189575 на сумму 663,533 тыс. руб. на поставку
компьютерной и оргтехники: компьютер рабочий 12 шт., МФУ 2 шт. 09.12.2016г. Заключен контракт
№ Ф.2016.375298 на сумму 9396,6 тыс. руб. на поставку приборов и оборудования: лабораторный
анализатор 2 шт., термометр ТМ-10-2 с оправой 5 шт., термостат ТСО-1/80 СПУ 2 шт, фотометр 2 шт,
спектрофотометр 4 шт, сушильный шкаф 7 шт, весы лабораторные 7 шт, бидистилятор воды 3 шт,
аквадистилятор 2 шт, электроплитка 12 шт, солемер 9 шт, водяная баня 4 шт, газовый хроматограф 1
шт, микроволновый минерализатор 1 шт, ротационный испаритель 1 шт. и пр.

38 400,0

38 400,0

16.08.2016 г. заключен ГПД № 65-ОА на поставку АГК в количестве 13 шт.
22.08.2016 г. заключен ГПД № 66-ОА на поставку осадкомерного комплекса с установкой в

169

169

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1

261 414,4

5 274 900,0

169

1.3

1

10 716 200,0

169

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ"Северное УГМС", Соглашение
№169-02-089 от 02.06.2016 г.

612

261 414,4

169

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1

261 414,4

169
всего по программе

1.

10 716 200,0

2016

2016

169

2.2

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ"Северное УГМС", Соглашение
№169-02-089 от 02.06.2016 г.

2.3

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Колымское УГМС, Соглашение
№169-02-090 от 02.06.2016 г.

2.4

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "УГМС
Республики Татарстан", Соглашение
№169-02-090 от 02.06.2016 г.

2.5

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Северо-Западное УГМС, Соглашение
№169-02-098 от 03.08.2016 г.

2.6

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" , Соглашение
№169-02-086 от 02.06.2016 г.

612

612

612

612

612

1

1

1

1

1

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2.7

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "СЦГМС ЧАМ УГМС", Соглашение
№169-02-085 от 02.06.2016 г.

2.8

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС, Соглашение
№169-02-097 от 03.08.2016 г., № 169-02-110 от
22.08.16

3.

Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерения, в том числе маломерных
судов

612

612

1

1

2016

2016

2016

2016

169

3.1

3.2

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Крымское УГМС", Соглашение
№169-02-088 от 02.06.2016 г.

612

612

1

1

2016

2016

2016

2016

19 600,0

19 600,0

15.08.2016г. проведен аукцион на поставку Автоматических гидрологических комплексов в
количестве 12 штук и выполнение работ по их монтажу и установке. Заключен договор от
26.08.2016г. № 84/ОАЭ. 28.11.2016г. подписано дополнительное соглашение к действующему
договору на сумму сложившейся в результате торгов экономии 196,0 тыс.руб. на дополнительное
оснащение АГК гидростатическими датчиками в количестве 2 шт.

4 300,0

4 300,0

Проведены 9 аукционов. Заключены 10 договоров на поставку: хроматографа 1 шт. на сумму 3000,7
т.р., бидистиллятора 1 шт. - 93,7 т.р., термореакторов 2 шт. - 208,3 т.р., кондиционера 1 шт. - 55,4 т.р.,
лабораторной мебели 4 ед. - 140,8 т.р., печей муфельных 2 шт. - 96,5 т.р. , экстрактора лаб. 1 шт. - 39,1
т.р., баней водяных 2 шт. - 72,4 т.р., дозаторов одноканальных 2 шт. - 20,6 т.р., хладотермостатов 9
шт. - 383,6 т.р., компрессоров 6 шт, - 6,0 т.р. , анализаторов растворенного кислорода 2 шт. - 74,2 т.р.,
аквадистилляторов 2 шт. - 77,1 т.р., мешалки 1 шт. - 18,3 т.р. Оплачены 9 договоров. Поставлены:
кондиционер 1 шт. - 55,4 т.р., бидистиллятор 1 шт. - 93,7 т.р., термореакторы 2 шт. - 208,3 т.р.,
лабораторная мебель 4 ед. - 140,8 т.р., печи муфельные 2 шт. - 96,5 т.р. , экстрактор лаб. 1 шт. - 39,1
т.р., бани водяные 2 шт. - 72,4 т.р., дозаторы одноканальные 2 шт. - 20,6 т.р., компрессоры 6 шт. - 6,0
т.р., хладотермостаты 9 шт. - 383,6 т.р., хроматограф 1 шт. - 3000,7 т.р, аквадистиллятор 1 шт. - 38,6
т.р., анализаторы растворенного кислорода 2 шт. - 74,2 т.р. Срок поставки оставшегося оборудования XII 2016 г.

6 700,0

6 700,0

извещение 0372100006216000035 от 13.09.2016 на приобретение комплекса для измерения расходов
воды на сумму 7198,0 тыс.руб АУКЦИН состоится 03.10.2016г.
По результатам аукциона с ООО «ЦНТИ «Элерон» заключен договор на поставку 2-х- комплексных
гидрологических лабораторий. Срок поставки 15.03.2017г. Оплата договора будет произведена : 6700 выделено, экономия по Мероприятия по восстановлению функционированиям пунктов гос.
наблюдательной сети в сумме 439,84 и за счет внебюджета в сумме 22,17 тыс.рублей.

10 800,0

10 800,0

Подготовка конкурсной документации, На 03.10.2016 г. объявлен электронный аукцион на
приобретение комплектов измерения расходов воды
№ 105, 17.10.16, ООО "ЦНТИ "Элерон" на Приобретение комплекта оборудования для измерения
расхода воды, исполнение контракта 17.02.2017.
катер в базовой комплектации, оборудование (лаборатория) на базе катера, исполнение контракта
27.03.2017

34 087,3

34 087,3

Осуществляются конкурсные процедуры
Новая дата проведения аукциона в электронной форме 30.01.2017, № 0318100042916000009

2 200,0

2 200,0

Заключен и оплачен договор на поставку Модуль лабораторный вытяжной с химически стойкой
капсулой стеклопластик-монолит с подводкой и установкой (4шт) в сумме 2 200,0 тыс. руб.

1 290 300,0

85 000,0

85 000,0

1 290 300,0

85 000,0

85 000,0

10 000,0

10 000,0

Исполнен контракт № 043-2016 от 29.08.2016 на поставку передвижной гидрохимической
лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) на сумму 9 945,3 тыс. руб.
Получено разрешение Росгидромета на использование оставшихся средств в размере 54,7 тыс. руб. на
дооборудование ПГХЛ (FORD Transit Base).
Заключен договор
№ 4/5 от 14.12.16 на приобретение комплектующих: сепаратор СЕПАР (фильтр тонкой очистки
топлива – 1 шт., диск колесный штампованный – 4 шт., дефлектор окна – 2 шт., коврик резиновый – 1
к-т, защита картера двигателя – 1 шт. на общую сумму 54,7 тыс. руб. По договору оплачено 30% 16,41 тыс.руб. Окончательный расчет 70% на сумму 38,29 тыс. руб. поступит на р/с Поставщика
30.12.2016 г.

10 000,0

10 000,0

Исполнен контракт № Ф.2016.209628 на поставку передвижной гидрохимической лаборатории на
базе автомобиля (1 шт.) на сумму 10 000,0 тыс. руб.

40 148,6

40 148,6

Заключено 2 договора на приобретение двух маломерных научно-исследовательских судна (плавучая
гидрохимическая и гидрологическая лаборатория) в сумме 34 558,6 тыс. руб. и 5 590,0 тыс.руб.

169

169

169

169

169

169

169

всего по мероприятию, тематическому направлению

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение
№169-02-162 от 30.06.2016 г.

22.08.2016 г. заключен ГПД № 66-ОА на поставку осадкомерного комплекса с установкой в
количестве 10 шт.
27.09.2016 г. заключен ГПД № 86-ОА на установку АГК в Вологде.
26.09.2016 г. заключен ГПД 89-ОА на создание ЦСДН.
18.10.2016 г. заключены ГПД № 101-ОА и № 102-ОА на установку АГК в Архангельске и НарьянМаре.
11.11.2016 заключен ГПД № 105-ОА на поставку комплекта оборудования для измерения расхода
воды в количестве 2 шт.
21.11.2016 заключен ГПД № 106-ОА - настройка АГК в Вологде, Архангельске, НАО

169

169

3.3

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" , Соглашение
№169-02-086 от 02.06.2016 г.

3.4

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" , Соглашение
№169-02-086 от 02.06.2016 г.

3.5

Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" , Соглашение
№169-02-086 от 02.06.2016 г.

гидрохимическая и гидрологическая лаборатория) в сумме 34 558,6 тыс. руб. и 5 590,0 тыс.руб.
612

612

612

1

2016

1

2016

2016

1

2016

2016

2016

169

12 553,4

12 553,4

Заключен государственный контракт на приобретение катера в базовой комплектации, оборудование
(лаборатория) на базе катера, исполнение контракта 27.03.2017

12 298,0

12 298,0

Заключено три контракта
Государственный контракт № 127 от 21.09.2016 г. на поставку катера, АО «Костромской
судомеханический завод»
Государственный контракт № 152 от 28.11.2016 г. на поставку насоса вакуумного, ООО "Ормет"
Государственный контракт № 153 от 05.12.2016 г. на поставку сумки-холодильник, ООО "Ормет"

4 184 700,0

470 311,7

470 311,7

4 184 700,0

470 311,7

470 311,7

74 314,0

6 965,6

6 965,6

3 525,1

3 525,1

3 525,1

3 525,1

3 525,1

3 525,1

0,0

0,0

169

169

Росрыболовство
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

076
всего по программе

076

Хабаровский край
1.

Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки Кирпичной Анюйского рыбоводного завода,
Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.

2.

Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-104 о
порядке и условиях предоставления в 2016 году
федеральному государственному бюджетному
учреждению "Амурское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов" субсидии из
федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на выполнение государственных работ
по рыбохозяйственной мелиорации в рамках
выполнения мероприятий по федеральной
целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах»

611

8
(мелиорация)

2014-2020

ФГБУ "Амуррыбвод" на Анюйском рыбоводном заводе Хабаровского края были выполнены
следующие работы: расчистка от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором
и с помощью ручных инструментов на общей площади 3,5 га; расчистка от заиливания,наносов песка
3
грунта с помощью экскаватора в количестве 5,93 тыс. м .

076

Расчистка устья и русла базовой реки Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край
(ФГБУ "Амуррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
2.1
Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-104

3.

611

8
(мелиорация)

2014-2020

076

Работы по рыбохозяйственной мелиорации протоки Гаражная реки Хумми Гурского рыбоводного завода,
Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

3.1

Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-105 о
порядке и условиях предоставления в 2016 году
федеральному государственному бюджетному
учреждению "Амурское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов" субсидии из
федерального бюджета на иные мероприятия
по федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах», не связанные с
выполнением государственного задания на
выполнение государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации

0,0

2 407,9

2 407,9

2 407,9
2 407,9

2 407,9
2 407,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1 032,6

1 032,6

1 032,6

1 032,6

1 032,6

1 032,6

0,0

0,0

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке
612

8
(мелиорация)

2014-2020

076

Еврейская АО

4.

0,0

Работы по рыбохозяйственной мелиорации протоки Новгородской Владимировского осетрового рыбоводного
завода, Еврейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")

59 866,7
076

0,0

0,0

5 012,9

5 012,9

3 012,9

3 012,9

всего по мероприятию, тематическому направлению
4.1.
Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-105

5.

612

8
(мелиорация)

2012-2020

076

Работы по рыбохозяйственной мелиорации озера Теплого протоки Новой Тепловского рыбоводного завода,
Еврейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
5.1
Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-105

6.

612

8
(мелиорация)

2012-2020

076

Работы по рыбохозяйственной мелиорации реки Биджан кл. Федоткин, кл. Большой Биджанского рыбоводного
завода, Еврейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
6.1
Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-105

612

8
(мелиорация)

2012-2020

076
Астраханская область

8.

Расчистка русла протоки-рыбоходы нерестовых массивов восточной части дельты реки Волги: Тулугановский,
Большой Могойский, Болдыревский, Алгаринский, Кудринский, Сорочинский, Калининский, Мултановский,
Диановский, Марфинский, Зеленгинский, Жиротопинский, Старо-Каргинский, Кривобузанский, ШаганоКондаковский, Володарский (ФГБУ "УВиН")

3 779 004,4

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

8.1.

Соглашение от 2 июня 2016 г. № СУБ-100 о
порядке и условиях предоставления в 2016 году
федеральному государственному бюджетному
учреждению "Управление вододелителя и
нерестилищ" субсидии из федерального
бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации в рамках
выполнения мероприятий по федеральной
целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах»

611

8
(мелиорация)

3 012,9
3 012,9

3 012,9
3 012,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

443 686,9

443 686,9

58 567,0

58 567,0

58 567,0

58 567,0

58 567,0

58 567,0

0,0

0,0

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке

ФГБУ "УВиН" выполнены работы по расчистке проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов
песка и грунта экскаватором и с помощью скрепера на протоках-рыбоходах нерестовых массивов
восточной части дельты реки Волга: Зеленгинском, Шагано-Кондаковском, Диановском и
Калининском общей площадью - 39 989 га, количество ила, песка и грунта убранных из этих каналов
составило - 171,0 тыс. м3.
2014-2017

076
0,0

0,0

6 495,0

6 495,0

6 495,0
6 495,0

6 495,0
6 495,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81 527,0

81 527,0

81 527,0

81 527,0

81 527,0

81 527,0

0,0

0,0

9.
Уничтожение излишней водной растительности протоки-рыбоходы нерестовых массивов восточной части
дельты реки Волги: Тулугановский, Большой Могойский, Кудринский, Болдыревский, Сорочинский,
Калининский, Мултановский, Диановский, Марфинский, Зеленгинский, Жиротопинский, Старо-Каргинский,
Алгаринский, Кривобузанский, Шагано-Кондаковский, Володарский, протоки прилегающие к Белинскому,
Полдневскому, Мало-Белинскому, Карайскому, Васильевскому, Рычинскому, Зеленга-Тишковскому,
Тишковскому, Обжоровскому, Старо-Иголкинскому, Иголкинскому каналам-рыбоходам (ФГБУ "УВиН)

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
9.1.
Соглашение от 2 июня 2016 г. № СУБ-100
10.

611

8
(мелиорация)

2014-2017

Расчистка Белинского и впадающего в него Полдневского каналов-рыбоходов Володарского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

076

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

10.2.

Соглашение от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30 о
порядке и условиях предоставления в 2016 году
федеральному государственному бюджетному
учреждению "Управление вододелителя и
нерестилищ" субсидии из федерального
бюджета на иные мероприятия по федеральной
целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах», не связанные с
выполнением государственного задания на
выполнение государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации

ФГБУ "УВиН" произведены работы по уничтожению жесткой водной растительности
камышекосилками в протоках-рыбоходах Диановского нерестового массива площадью 396,17 га; на
протоках прилигающих к Белинскому каналу рыбоходу площадью - 302,84 га; к Полдневскому каналу
рыбоходу - 349,96 га. Общая площадь уничтожения жесткой водной растительности на
вышеуказанных водных объектах составила 1 100 га.

Подрядной организацией на данном объекте проведены работы по извлечению грунта в объеме 98
659 м3 на расстоянии 0,8 км.
612

8
(мелиорация)

2012-2016

076
0,0

0,0

11.

Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов-рыбоходов Володарского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
11.1
Соглашение от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30
12.

612

8
(мелиорация)

2012-2017

076

Разработка проектной документации по расчистке Иголкинского канала-рыбохода Володарского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
12.1
Соглашение от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30
13.

612

8
(мелиорация)

2016-2020

076

Разработка проектной документации по расчистке Зюдевского канала-рыбохода Икрянинского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
13.1
Соглашение от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30
14.

612

8
(мелиорация)

2016-2020

076

Разработка проектной документации по расчистке Цаплинского канала-рыбохода Икрянинского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
14.1
Соглашение от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30
15.

612

8
(мелиорация)

2016-2020

076

Разработка проектной документации по расчистке Старо-Никитинского канала-рыбохода Камызякского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

16.

8
(мелиорация)

2016-2020

076

Разработка проектной документации по расчистке Бардынинского канала-рыбохода Камызякского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

8
(мелиорация)

2016-2020

076
Краснодарский край

271 514,9

19.
Расчистка Васильчикова Ерика соединяющего р. Протока с л. Замарайков (ФГБУ "Азчеррыбвод")
всего по мероприятию, тематическому направлению

20.

612

8
(мелиорация)

Нераспределенный резерв

600

8
(мелиорация)

0,0

0,0

0,0

10 455,0

10 455,0

10 455,0
10 455,0

10 455,0
10 455,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 047,2

5 047,2

5 047,2
5 047,2

5 047,2
5 047,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 468,0

1 468,0

1 468,0
1 468,0

1 468,0
1 468,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 291,6

7 291,6

7 291,6
7 291,6

7 291,6
7 291,6

0,0

0,0

ФГБУ "УВиН" объявлен конкурс на разработку проектной документации по данному объекту.

ФГБУ "УВиН" объявлен конкурс на разработку проектной документации по данному объекту.

ФГБУ "УВиН" объявлен конкурс на разработку проектной документации по данному объекту.

0,0

0,0

5 291,2

5 291,2

5 291,2
5 291,2

5 291,2
5 291,2

0,0

0,0

0,0

0,0

14 646,3
14 646,3

14 646,3
14 646,3

14 646,3
14 646,3

14 646,3
14 646,3

0,0

0,0

0,0

0,0

076

19.1
Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-103 о
порядке и условиях предоставления в 2016 году
федеральному государственному бюджетному
учреждению "Азово-Черноморское бассейновое
управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов" субсидии из
федерального бюджета на иные мероприятия
по федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах», не связанные с
выполнением государственного задания на
выполнение государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации

0,0

ФГБУ "УВиН" объявлен аукцион на проведение работ на данном объекте.

ФГБУ "УВиН" объявлен конкурс на разработку проектной документации по данному объекту.

всего по мероприятию, тематическому направлению
612

267 544,9
267 544,9

076

16.1
Соглашение от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30

267 544,9
267 544,9

ФГБУ "УВиН" объявлен конкурс на разработку проектной документации по данному объекту.

15.1
612

267 544,9

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
Соглашение от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30

267 544,9

По факту разработки проектной документации проведены конкурсные процедуры по расчистке
Васильчикова Ерика
2014-2015

076

076

0,0

****По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (капитальный ремонт ГТС и природоохранные мероприятия субъектов), предусмотренная на 2016 год, отражена в отчете не по Программе, а по заключенным соглашениям с
субъектами Российской Федерации.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации-

Исполнитель: Терещенко Е.Г.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

_________________И.В. Валентик

Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru

