Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 9 месяцев 2016 года 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

Вид работ,
услуг**

Период
выполнения
работ

4

5

Дата размещения
заказа для
государственных
нужд

6

всего за период предусмотрено на
фактические
реализации
2016 г. по
расходы за
мероприятия по
источникам
9 месяцев 2016 г. по
источникам
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

федеральный
бюджет

федеральный бюджет

бюджеты
субъектов РФ

бюджеты
субъектов РФ

бюджеты субъектов
РФ

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

8

9

10

94 753 300,0

6 009 394,1

3 040 895,1

10 194 600,0

697 453,3

341 278,8

0,0

0,0

0,0

104 947 900,0

6 706 847,4

3 382 173,9

17 347 700,0

1 597 311,9

232 341,0

17 347 700,0
14 322 500,0

1 597 311,9
1 361 035,8

232 341,0
0,0

14 322 500,0

1 361 035,8

0,0

14 322 500,0

1 361 035,8

0,0

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.

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)

810

8
(Субсидирова
ние
процентных
ставок по
кредитам на
строительство,
реконструкци
ю КОС)

2016

-

051

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 10 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: 2 889 291,77 тыс.
руб., за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: 7 989,74 тыс. руб. Реализация нижеуказанных
проектов обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 164 824,0 тыс. м3/год, сокращение
сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод на 979 690,88 тыс. м3/год,
сокращение сброса загрязняющих веществ на 123 780,13 тонн/год.

1.1.1.

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 водопроводноканализационного хозяйства. Приказ
Минприроды России от 06.10.2016 №520

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». Приказ
Минприроды России от 06.10.2016 №520

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". Приказ Минприроды России от
06.10.2016 №520

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». Приказ Минприроды России от
06.10.2016 №520

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
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0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 44 667 375,14 рублей 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: 74 988,79 тыс. рублей.

***

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 21016 года в размере 6 519 742,16 рублей 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 75 998,00 тыс. рублей.

-

***

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 286 337 444,20 рублей 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: 2 311 265,24 тыс. рублей.

-

***

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 25 289 074,33 рублей 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 139 155,67 тыс. рублей.

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 7 156 791,10 рублей 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 27 320,31 тыс. рублей. Объем освоенных средств 6 729,54 тыс. рублей.

-

-

***

***

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». Приказ
Минприроды России от 06.10.2016 №520

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". Приказ Минприроды
России от 06.10.2016 №520

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". Приказ
Минприроды России от 06.10.2016 №520

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта
1.1.10. "Установка локальных (канализационных)
очистных сооружений ЗАО "Мясокомбинат
Елизовский"" закрытому акционерному
обществу "Мясокомбинат Елизовский". Приказ
Минприроды России от 06.10.2016 №520
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1 516 900,0
2.

Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение
всего по мероприятию, тематическому направлению

114 998,9

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 6 108 990,72 рублей 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: 7 989,74 тыс. рублей.

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 163 327 206,43 рублей 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: 179 067,26 тыс. рублей.

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 3 473 980,46 рублей 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: 4 064,5 тыс. рублей.

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 55 581,69 рублей 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: 77
432,00 тыс. рублей.

0,0

Субсидии будут предоставлены в октябре 2016 года в размере 258 518,84 рублей 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: 0 руб. (Объект сдан в эксплуатацию в 2015 году, объем
освоенных средств 23 391,31 тыс. рублей).

114 998,9
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114 998,9

1. Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2015 год, за I квартал и за I полугодие 2016 года,
направляемый в Минэкономразвития России, Минфин России, Минвостокразвития России, Минкавказ
России, Минобрнауки России и Росстат.
2. По проекту 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

2.1.

3.

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-0923С/169)

612

3

2016

-

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

051

3.1.

612

3

2016

-

1 199 300,0

121 277,2

117 342,1

1 199 300,0

121 277,2

117 342,1

1 199 300,0

121 277,2

117 342,1

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-0923С/169)

части приведения объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 год к параметрам
Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и в целях
приведения объёмов финансирования к параметрам Государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 на 2018-2019 годы, осуществляется работа по
согласованию указанного проекта Программы с заинтересованными ФОИВ.
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.

051

Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом
Российской Федерации (ЕИАС УВХК) завершена в 2013 году

309 000,0
4.

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

1. Выполняются работы на оказание услуг по организации мероприятий, связанных с проведением
Российского национального юниорского водного конкурса.
2. Выполняются работы на оказание услуг по подготовке и размещению в СМИ и сети Интернет
информационных тематических материалов и проведению информационных мероприятий.
3. Выполняются работы на оказание услуг по подготовке аналитических материалов для издания
государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в
2015 году».
4. Выполняются работы на оказание услуг по организации и проведению общероссийских
мотивационных мероприятий для детей и молодежи.
5. Завершены работы на оказание услуг по организации и проведению просветительской акции «Я –
вода» в Крымском федеральном округе. Контракт закрыт.
6. Выполняются 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.

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

Природоохранные мероприятия, выполняемые БВУ

1.1.1

Енисейское бассейновое водное управление

244

8природоохран
ные
мероприятия

1.1.2

Енисейское бассейновое водное управление

244

8природоохран
ные
мероприятия

3 631 396,5

2 136 552,2

10 194 600,0

697 453,3

341 278,8

72 699 300,0

4 328 849,8

2 477 831,0

4 823 900,0

135 290,0

113 811,1

4 823 900,0

135 290,0

113 811,1

167 193,5

35 290,0

27 299,1

167 193,5

31 930,0

26 709,1

3 360,0

590,0

100 000,0

86 512,0

052

2014-2016

2014

052

2016

2016

052
4 656 706,5

1.2

Природоохранные мероприятия, выполняемые ФГУ

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.

052

всего по мероприятию, тематическому направлению
1.1

62 504 700,0

052

Выполнение работ по очистке Саяно-Шушенского водохранилища в соответствии с календарным
графиком

Заключен государственный контракт на разработку ПСД

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

2015-2016

2016

2016

2015

2016

2016

нераспределенный резерв

2.

13 575,4

Выполнение работ в соответствии с календарным графиком

68 665,2

68 665,2

Заключены государственные контракты на выполнение работ и разработку ПСД

4 271,4

4 271,4

Размещен заказ на выполнение работ по расчистке участка Краснодарского водохранилища.

052

052

052

052

Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)

13 575,4

сокращение бюджетных ассигнований по поручению Председателя Правительства РФ от 25.12.2015 №
ДМ-П13-8741

13 488,0
3 365 000,0

483 800,0

435 420,0

3 365 000,0

483 800,0

435 420,0

052
всего по мероприятию, тематическому направлению

Ведутся работы по капитальному ремонту на 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

612

1

2015-2016

2015

052

31 219,4

31 219,4

2.3

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

612

1

2016

2016

052

11 800,7

11 800,7

2.4

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

612

1

2015-2016

2016

052

25 241,5

25 241,5

2.5

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

612

1

2016

2016

052

8 255,1

8 255,1

2.6

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

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

612

1

2015-2016

2016

052

39 500,7

39 500,7

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

612

1

2016

2016

052

5 727,3

5 727,3

Ведутся работы по капитальному ремонту на 2 ГТС, разрабатывается проектно-сметная документация
для 2 объектов капитального ремонта

Ведутся работы по капитальному ремонту на 1 ГТС, разрабатывается проектно-сметная документация
для 1 объекта капитального ремонта

Капитальный ремонт продолжается на 1 ГТС

Размещение заказа на капитальный ремонт 1 объекта недвижимого имущества и разрабатывается
проектно-сметная документация для 2 объектов капитального ремонта

Капитальный ремонт продолжается на 1 ГТС

Ведутся работы по капитальному ремонту на 2 ГТС, разрабатывается проектно-сметная документация
для 1 объекта капитального ремонта

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

1

2016-2017

2016

052

81 035,1

81 035,1

Разрабатываются проектно-сметные документации для 3 объектов капитального ремонта, ведутся
работы по капитальному ремонту 2 ГТС
612

1

2016-2017

2016

052

77 685,3

77 685,3

Продолжение работ по капитальному ремонту 1 ГТС, ведутся работы по капитальному ремонту 2 ГТС,
проводится экспертиза проектно-сметной документации по 1 объекту капитального ремонта ГТС

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

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

612

1

2016

2016

052

668,4

668,4

2.16

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

612

1

2016

2016

052

14 545,0

14 545,0

Нераспределенный резерв

612

612

1

2015-2017

2015

052

72 561,1

72 561,1

Разрабатываются проектно-сметные документации для 2 объектов капитального ремонта, размещение
заказов на капитальный ремонт 3 ГТС
612

1

2016

2016

052

20 547,6

20 547,6

Ведутся работы по капитальному ремонту на 1 ГТС, разрабатывается проектно-сметная документация
для 1 объекта капитального ремонта
612

1

2016

2016

052

6 677,8

6 677,8

Ведутся работы по капитальному ремонту на 2 ГТС

612

1

2016

2016

052

8 566,7

8 566,7

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

1

2016

2016

052

3 096,7

3 096,7

Ведутся работы по капитальному ремонту недвижимого имущества

3.

Размещение заказа

сокращение бюджетных ассигнований по поручению Председателя Правительства РФ от 25.12.2015 №
ДМ-П13-8741

48 380,0
3 551 500,0

Приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций ФГУ, подведомственных
Росводресурсам

259 300,0

210 974,7

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

Приобретено 7 единиц техники.Росводресурсами внесены предложения в "Антикризисный фонд" в части
передачи 105 800,0 тыс.рублей Минстрою России
259 300,0

210 974,7

052

4 355,0

4 355,0

Приобретена 1 единица техники, а также прочее оборудование

2016

052

4 041,4

4 041,4

Приобретено 2 единицы техники, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

2016

2016

052

14 147,0

14 147,0

Приобретено 3 единицы техники, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

2016

2016

052

680,0

680,0

Приобретена 1 единица техники, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

3.1

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

612

1

2016

2016

3.2

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

612

1

2016

3.3

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

612

1

3.4

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

612

1

3 551 500,0

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 2 единицы техники, проводится процедура размещения заказа по 1 единице техники и
прочему оборудованию

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

Приобретена 1 единица техники, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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

3 870,0

Приобретена 1 единица техники, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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 5 единиц техники, проводится процедура размещения заказа по 1 единице техники и
прочему оборудованию

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

Приобретена 1 единица техники, проводится процедура размещения заказа по 1 единице техники и
прочему оборудованию

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

Размещение заказа

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

Размещение заказа

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

Приобретена 1 единица техники, проводится процедура размещения заказа по 1 единице 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

Приобретена 1 единица техники, проводится процедура размещения заказа по 1 единице техники и
прочему оборудованию

3.14

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Белгородского водохранилища",соглашение МТ56/32-9 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

Проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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, проводится процедура размещения заказа по 1 единице техники и
прочему оборудованию

3.17

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Саянских водохранилищ", соглашение МТ-56/129 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

1 161,4

1 161,4

Размещение заказа

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 3 единицы техники, проводится процедура размещения заказа по 1 единице техники и
прочему оборудованию

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

Размещение заказа

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

Размещение заказа

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, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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

Размещение заказа

3.27

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

612

1

2016

2016

857,0

857,0

Размещение заказа

3.28

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

612

1

2016

2016

294,8

294,8

Размещение заказа

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, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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, проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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 МТ-56/29-9 от
07.07.2016

612

1

2016

2016

161,5

161,5

Размещение заказа

3.34

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление эксплуатации
Ириклинского водохранилища", соглашение МТ56/37-9 от 07.07.2016

612

1

2016

2016

341,0

341,0

Размещение заказа

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

Приобретена 1 единица техники проводится процедура размещения заказа по прочему оборудованию

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

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

нераспределенный резерв

4.

4.1

375 700,0

16 000,0

6 000,0

375 700,0

16 000,0

6 000,0

052

всего по мероприятию, тематическому направлению ФГУ "Акваинфотека"
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"

Размещение заказа

сокращение бюджетных ассигнований по поручению Председателя Правительства РФ от 25.12.2015 №
ДМ-П13-8741

48 325,3

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

Приобретено прочее оборудование

Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и
календарным планом.
612

8

2016

28.06.2016

052

6 000,00

6 000,0

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

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

Контракт на стадии заключения.
612

8

2016

8 400,0

нераспределенный резерв

0,0

сокращение бюджетных ассигнований по поручению Председателя Правительства РФ от 25.12.2015 №
ДМ-П13-8741

1 600,0

Разработка правил использования водохранилищ (ПИВ, СКИОВО и НДВ)

1 317 800,0

3 250,0

0,0

1 317 800,0

3 250,0

0,0

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"

Сбор исходных данных, анализ современного состояния, разработка диспетчерских графиков,
разработка проекта правил использования водохранилища.
244

8

2016

21.03.2016

052

2 450,00

нераспределенный резерв
32 208 900,0
052

6.
всего по мероприятию, тематическому направлению

6.1

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Республики Башкортостан на

сокращение бюджетных ассигнований по поручению Председателя Правительства РФ от 25.12.2015 №
ДМ-П13-8741

800,00

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

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

0,00

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

32 208 900,0

1 691 489,4

730 670,6

415 044,3

247 452,5

2 106 533,7

978 123,1

38 965,9

38 965,9

2 051,0

2 051,0

39 924,0

18 444,9

2016

Выполнение работ осуществляется в соответствии с планами-графиками

6.2

6.3

6.4

6.5

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

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

521

521

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

11 962,0

8 792,4

24 046,4

6 959,4

1 265,8

9,6

2016

2016

28 907,1

0,0

3 212,2

3 212,2

18 465,4

0,0

2 051,8

0,0

235 148,8

191 600,4

26 127,6

26 127,6

2016

2016

6.6

6.7

6.8

6.9

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
(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

521

521

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2016

16 379,7

8 891,7

1 820,2

594,0

31 401,6

14 764,2

5 112,1

3 678,6

31 006,7

31 006,7

5 500,0

0,0

20 074,1

16 000,0

13 949,9

13 949,9

2016

2016

2016

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 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

Соглашение о предоставлении в 2016 году из федерального
бюджета субсидии бюджету Чувашской Республики 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

2016

15 121,6

14 000,0

2 880,3

221,8

26 306,8

4 370,0

2 948,7

498,7

52 238,4

52 238,4

2 749,4

2 749,4

14 048,8

9 088,9

1 561,2

1 561,2

2016

2016

2016

6.14

6.15

6.16

6.17

(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
(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

2016

28 068,0

10 823,2

6 732,5

4 612,5

29 081,1

0,0

26 613,0

0,0

50 973,5

45 580,9

15 226,4

15 226,4

18 471,6

8 564,3

5 653,5

2 682,8

2016

2016

2016

6.18

6.19

6.20

6.21

(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

521

521

521

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

26 819,7

8 891,6

8 187,7

2 650,1

5 540,2

2 525,9

1 180,1

1 069,0

458,0

355,5

161,6

125,5

62 338,2

41 506,1

7 714,4

3 233,2

2016

2016

2016

6.22

6.23

6.24

6.25

(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

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

521

521

521

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

29 325,1

1 500,0

5 585,8

2 557,2

16 152,3

0,0

2 629,5

0,0

3 030,8

0,0

1 018,0

0,0

11 698,6

0,0

3 494,5

0,0

2016

2016

2016

6.26

6.27

6.28

6.29

(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
(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

521

521

521

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

4 434,9

0,0

1 900,7

0,0

9 267,7

9 243,2

1 508,7

1 508,7

555,7

0,0

76,4

0,0

10 350,0

0,0

1 150,0

0,0

2016

2016

2016

6.30

6.31

6.32

6.33

(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

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

521

521

521

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

25 089,5

0,0

4 427,6

4 427,6

12 939,7

6 600,0

4 086,5

1 627,3

68 524,4

41 449,9

12 593,0

2 900,1

20 998,9

0,0

24 708,5

0,0

2016

2016

2016

6.34

6.35

6.36

6.37

(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
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

521

521

521

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

14 071,6

12 584,0

4 443,8

4 410,0

2016

9 590,5

0,0

14 876,5

8 376,8

24 973,0

14 903,5

8 043,0

5 390,0

21 412,0

21 412,0

2 379,4

2 379,4

2016

2016

6.38

6.39

6.40

6.41

(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

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

521

521

521

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

12 783,7

4 117,9

1 420,4

440,9

2016

20 402,7

0,0

6 397,6

6 397,6

33 388,0

33 388,0

40 807,5

40 807,5

183 918,3

51 394,1

104 380,8

68 275,7

2016

2016

6.42

6.43

6.44

6.45

(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
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

521

521

521

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

37 146,0

0,0

4 685,5

2 500,0

2016

2 088,4

0,0

232,1

232,1

14 959,6

0,0

6 204,9

0,0

15 574,0

9 500,0

3 332,2

2 175,5

2016

2016

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-53/43

521

8- субсидии на
капремонт
ГТС

2016

нераспределенный резерв

1) 273 375,6 т.руб. сокращение бюджетных ассигнований по поручению Председателя Правительства
РФ от 25.12.2015 № ДМ-П13-8741 ; 2) 1 287,3 т.руб. снято с Белгородской бласти и 365,5 т.руб. с
Оренбургской области по представлению Счетной Палаты

275 028,4

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

16 003 600,0

1 042 267,1
282 409,0

639 675,8
93 826,3

16 003 600,0

1 324 676,1

733 502,1

22 782,1

22 668,2

15 636,3

4 658,5

154 782,7

154 782,7

31 221,0

31 221,0

356 250,0

356 250,0

18 750,0

18 750,0

052

7.
всего по мероприятию, тематическому направлению

7.1

7.2

7.3

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
(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

521

521

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2016

2016

2016

052

052

052

15 205,5
3 825,2

Выполнение работ осуществляется в соответствии с планами-графиками

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

(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. №
МТ-57/03

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. №
МТ-57/01

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 "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. №
МТ-57/02

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

521

521

521

521

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2016

2016

2016

2016

2016

052

27 137,8

6 486,4

3 015,3

720,7

2 869,7

472,2

365,6

0,0

43 000,0
7 000,0

22 369,2
3 958,2

49 238,0

28 096,3

20 825,2

13 341,6

5 000,0

0,0

0,0

0,0

052

052

052

052

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 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

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2016

052

2016

48 550,8

28 770,4

21 176,3

17 000,0

0,0

3 000,0

0,0

052

2016

052

281 050,5
150 000,0

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2016

052

нераспределенный остаток

8.

48 550,8

19 400,0 т.руб. снято с Ярославской бласти по представлению Счетной Палаты

19 400,0

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

858 300,0

0,0

0,0

858 300,0

0,0

0,0

052

всего по мероприятию, тематическому направлению
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

10 716 200,0

261 414,4

227 327,1

10 716 200,0

261 414,4

227 327,1

5 274 900,0

50 264,4

50 264,4

169
всего по программе

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети и

1.

техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных
элементов

169

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1

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

1.2

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

612

612

1

1

2016

2016

2016

2016

5 274 900,0

612

1

2016

2016

169

1.4

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

612

1

2016

2016

169

1.5

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

2.

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

2016

2016

2.1

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.

612

612

612

1

1

1

2016

2016

2016

2016

2016

2016

29.07.2016г. Заключен Государственный контракт № Ф.2016.190215 на сумму 180,550 тыс. руб.
Предмет контракта - поставка электроинструмента и оборудования. Обязательства по настоящему
Государственному контракту исполнены в полном объеме 02.08.2016г.
17.08.2016г. Заключен Государственный контракт № Ф.2016.216787 на сумму 6403,017 тыс. руб.
Предмет контракта - поставка приборов и оборудования. Обязательства по настоящему
Государственному контракту исполнены частично. Полный срок исполнения обязательств - до
31.12.2016г.

6 550,8

6 550,8

Закуплено: Бур ПИ-8 - 3 шт., Лебедка ПИ -24М - 5 шт., Груз ГГР 25 кг - 3 шт., Груз ГГР 15 кг - 6 шт.,
Пешня трехгранная - 8 шт., Установка ГР-70 - 1 шт., Штанга ГР-56М - 2 шт., Свая ПИ-20 - 9 шт., Лодка
алюминиевая - 4 шт., Прицеп для лодок - 2 шт., Лодочный мотор - 4 шт., Весла - 4 шт., Жилет
спасательный - 10 шт., Д/генератор - 1 шт., Б/генератор - 2 шт.

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 № 49-ОА 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 ГР-70.

3 371,9

3 371,9

Осуществляются конкурсные процедуры

13 589,0

13 589,0

В 2016г. заключено 3 договора на общую сумму 13 492,74 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 28,368 тыс. руб.

4 151 000,0

126 150,0

92 062,7

4 151 000,0

126 150,0

92 062,7

10 062,7

10 062,7

29.07.2016г. Заключен Государственный контракт № Ф.2016.189575 на сумму 663,533 тыс. руб.
Предмет контракта - поставка компьютерной и оргтехники. Обязательства по настоящему
Государственному контракту исполнены в полном объеме 16.08.2016г.

38 400,0

38 400,0

16.08.2016
22.08.2016
10 шт.
27.09.2016
26.09.2016

169

169

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

6 581,0

169

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

1

50 264,4

6 581,0

169

1.3

612

50 264,4

169

169

г. заключен ГПД № 65-ОА на поставку АГК в количестве 13 шт.
г. заключен ГПД № 66-ОА на поставку осадкомерного комплекса с установкой в количестве
г. заключен ГПД № 86-ОА на установку АГК в Вологде.
г. заключен ГПД 89-ОА на создание ЦСДН.

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.
По результатам торгов сложилась экономия в сумме 196,0 тыс.руб., которая будет освоена в рамках
действующего договора путем заключения дополнительного соглашения на доукомплектование
оборудования АГК

4 300,0

4 300,0

Проведены 7 аукционов. Заключены 8 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

169

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.

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.

612

612

612

612

612

1

1

1

1

1

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

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

169

3.1

3.2

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

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.

612

612

612

612

612

1

1

1

1

1

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

6 700,0

6 700,0

Осуществляются конкурсные процедуры

10 800,0

10 800,0

Осуществляются конкурсные процедуры

34 087,3

0,0

2 200,0

2 200,0

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

Заключен контракт № 043-2016 от 29.08.2016 на поставку передвижной гидрохимической лабо-ратории
на базе автомобиля (1 шт.) на сумму 10 000,00 тыс. руб

10 000,0

10 000,0

12.08.2016г. Заключен Государственный контракт № Ф.2016.209628 на сумму 10000,0 тыс. руб.
Обязательства по настоящему Государственному контракту исполнены в полном объеме 23.09.2016г.

40 148,6

40 148,6

Осуществляются конкурсные процедуры

12 553,4

12 553,4

Осуществляются конкурсные процедуры

12 298,0

12 298,0

Осуществляются конкурсные процедуры

169

169

Подготовка конкурсной документации

169

Осуществляются конкурсные процедуры

169

169

всего по мероприятию, тематическому направлению
Предмет соглашения о предоставлении
субсидий, реквизиты, получатель
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение
№169-?от 02.06.2016 г.

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. Исполнены и оплачены 6 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. Срок поставки
хроматографа и хладотермостатов - X 2016 г.

169

169

169

169

169

Росрыболовство
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП
всего по программе

076

Хабаровский край
1.

4 184 700,0

519 271,3

444 674,8

4 184 700,0

519 271,3

444 674,8

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

076

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 грунта с
помощью экскаватора в количестве 5,93 тыс. м3.

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

612

2014-2020

59 866,7
076

всего по мероприятию, тематическому направлению
4.1.

5.

612

8
(мелиорация)

2012-2020

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

076

076

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

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

076

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

Соглашение от 14 июня 2016 г. № СУБ-105

0,0

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке
8
(мелиорация)

Еврейская АО

4.

0,0

612

8
(мелиорация)

2012-2020

076

0,0

0,0

5 012,9

5 012,9

3 012,9

3 012,9

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

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке

(мелиорация)

6.

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.

9.

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)

2014-2017

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

10.

611

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.

11.

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

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

418 050,0

58 567,0

36 943,0

58 567,0

36 943,0

58 567,0

36 943,0

0,0

0,0

Проведены конкурсные процедуры в установленном порядке

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

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

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

076

076

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

1 000,0

076

9.1.
Соглашение от 2 июня 2016 г. № СУБ-100

0,0

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.

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)

8
(мелиорация)

0,0

612

8
(мелиорация)

2012-2017

076

0,0

0,0

267 544,9

263 532,0

267 544,9
267 544,9

263 532,0
263 532,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

12.

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

076

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

076

0,0

0,0

0,0

0,0

076

1 468,0

1 468,0

1 468,0
1 468,0

1 468,0
1 468,0

0,0

0,0

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

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

19.

Расчистка Васильчикова Ерика соединяющего р. Протока с л. Замарайков (ФГБУ "Азчеррыбвод")

271 514,9

19.1

20.

612

8
(мелиорация)

Нераспределенный резерв

600

8
(мелиорация)

0,0

0,0

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

всего по мероприятию, тематическому направлению
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

7 291,6
7 291,6

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

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

16.1
612

7 291,6
7 291,6

076

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

7 291,6

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

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

15.1
612

0,0

7 291,6
076

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

0,0

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

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

076

076

48 959,6

****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 ФедерацииРуководитель Федерального агентства лесного хозяйства

_________________И.В. Валентик

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

