Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 9 месяцев 2015 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

Период
выполнения
работ

Вид работ,
услуг**

4

5

Дата размещения
заказа для
государственных
нужд

6

всего за период предусмотрено на
реализации
2015 г. по
мероприятия по
источникам
источникам

фактические
расходы за
9 месяцев 2015 г.
по источникам

ГРБС (код)

7

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП***

всего по программе в 2012-2020 годах

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

федеральный
бюджет
бюджеты
субъектов РФ

федеральный бюджет
бюджеты субъектов
РФ

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

8

9

10

94 753 300,0

6 535 163,3

2 190 555,9

10 194 600,0

1 018 710,6

183 740,6

0,0

0,0

0,0

104 947 900,0

7 553 873,8

2 374 296,5

17 347 700,0

1 394 013,1

916 781,3

17 347 700,0
14 322 500,0

1 394 013,1
1 149 145,6

916 781,3
733 130,7

14 322 500,0

1 149 145,6

733 130,7

14 322 500,0

1 149 145,6

733 130,7

11

Минприроды России
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

1.

051

всего по программе
Наименование мероприятия, тематического направления: Субсидирование процентных ставок по
кредитам на строительство, реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем
оборотного и повторно-последовательного 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 повторнопоследовательного
водоснабжения и комплексов
очистных сооружений в рамках
реализации федеральной
целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 20122020 годах" (Программа)

810

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

2015

-

***

Предоставлены 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. 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 2015 году предусмотрен объем финансирования за счет внебюджетных
источников 9 270 900,00 тыс. руб., за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации: 2 927 700,00 тыс. руб. Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников: 9 922 526,38 тыс. руб., за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации: 2 445,98 тыс. руб. Реализация нижеуказанных проектов
обеспечит прирост мощности очистных сооружений на
260 735,01 тыс. м3/год,
сокращение сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод на 1
355 085,33тыс. м3/год, сокращение сброса загрязняющих веществ на 204 263,56
тонн/год.

1.1.1.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Реконструкция и
развитие системы
водоснабжения и канализации в
г. Владивостоке (объекты
канализации, реконструкция
очистных сооружений
Северного планировочного
района, строительство очистных
сооружений Южного
планировочного района,
строительство очистных
сооружений Восточного
района)» Краевому
государственному унитарному
предприятию «Приморский
водоканал». Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269

1.1.2.

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»» открытому
акционерному обществу
"Аммоний". Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269

1.1.3.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Развитие систем
коммунальной инфраструктуры
унитарного муниципального
предприятия «Водоканал»
городского округа Ревда на 20102020 годы. Водоотведение»
унитарному муниципальному
предприятию "Водоканал"
Городского округа Ревда.
Приказ Минприроды России от
24.03.2015 № 141

810

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

810

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

810

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

2015

2015

2015

-

-

-

***

***

***

33 827,4

Предоставлены субсидии в размере 33 827 401,49 руб. Краевому государственному
унитарному предприятию «Приморский водоканал» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта
«Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке
(объекты канализации, реконструкция очистных сооружений Северного
планировочного района, строительство очистных сооружений Южного
планировочного района, строительство очистных сооружений Восточного района)».
Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 10 109 700,86 руб. (предоставлена в октябре
2015 года). Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников: 279 380,11 тыс. руб.

162 151,7

Предоставлены субсидии в размере 162 151 712,32 руб.открытому 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»». Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение
о предоставлении субсидии в размере 24 908 709,05 руб. (предоставлена в октябре
2015 года). Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников: 278 513,10 тыс. руб.

141,6

Предоставлены субсидии в размере 141 596,33 руб. унитарному муниципальному
предприятию "Водоканал" Городского округа Ревда на реализацию проекта
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного муниципального
предприятия «Водоканал» городского округа Ревда на 2010-2020 годы.
Водоотведение». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников 6 133,04 тыс. руб.

1.1.4.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Расширение и
реконструкция очистных
сооружений канализации г.
Обнинска. Корректировка»
муниципальному предприятию
города Обнинска Калужской
области «Водоканал». Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269

1.1.5.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта "Строительство новых и
модернизация существующих
очистных сооружений и
дренажных систем (включая
ливневую канализацию) в рамках
реализации проекта по
созданию, реконструкции и
эксплуатации на основе
государственно-частного
партнерства объектов, входящих
в состав имущества Аэропорта
"Пулково" в течение 2010-2014
гг." обществу с ограниченной
ответственностью "Воздушные
Ворота Северной Столицы".
Приказ Минприроды России от
24.03.2015 № 141

1.1.6.

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" открытому
акционерному обществу
"Объединенные канализационноводопроводные очистные
сооружения курортной группы
городов". Приказ Минприроды
России от 24.03.2015 № 141
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2015
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-

-

-

***

***

***

8 737,6

Предоставлены субсидии в размере 8 737 565,44 руб. муниципальному предприятию
города Обнинска Калужской области «Водоканал» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Расширение и
реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска. Корректировка».
Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 3 972 947,08 руб. (предоставлена в октябре 2015
года). Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 0
руб. из средств муниципального бюджета: 2 196,98 тыс. руб.

28 203,6

Предоставлены субсидии в размере 28 203 642,35 руб. обществу с ограниченной
ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы" на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Строительство новых и модернизация существующих
очистных сооружений и дренажных систем (включая ливневую канализацию) в
рамках реализации проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации на основе
государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества
Аэропорта "Пулково" в течение 2010-2014 гг.". Объем финансирования за отчетный
период из внебюджетных источников: 156 293,46 тыс. руб.

3 298,8

Предоставлены субсидии в размере 3 298 759,39 руб. открытому 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: 32 121,40 тыс. руб.

1.1.7.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проектов «Строительство
оборотной системы
водоснабжения – насосной
станции осветленной воды № 2 с
замкнутым циклом оборотного
водоснабжения» в рамках
строительства секции 4Б
золоотвала ТЭЦ-5 в г. Омске» и
"Строительство очистных
сооружений
производительностью
6000м3/сут СП "ТЭЦ-5 в г.
Омске" акционерному
обществу «Территориальная
генерирующая компания № 11».
Приказ Минприроды России от
24.03.2015 № 141

1.1.8.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Строительство станции
ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод
сооружений канализации города
Уфы», включающего
«Строительство сооружений
ультрафиолетового
обеззараживания очищенных
сточных вод
производительностью 530 тыс.
м3/сут. с выпуском вод в реку
Белая» в рамках «Проекта
развития городской
инфраструктуры водоотведения
муниципального образования
Уфа» муниципальному
унитарному предприятию по
эксплуатации водопроводноканализационного хозяйства
«Уфаводоканал» городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан. Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269
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***

4 136,7

Предоставлены субсидии в размере 4 136 733,83 руб. акционерному обществу
«Территориальная генерирующая компания № 11» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проектов «Строительство
оборотной системы водоснабжения – насосной станции осветленной воды № 2 с
замкнутым циклом оборотного водоснабжения» в рамках строительства секции 4Б
золоотвала ТЭЦ-5 в г. Омске» и "Строительство очистных сооружений
производительностью 6000м3/сут СП "ТЭЦ-5 в г. Омске". Приказом Минприроды
России от 05.10.2015 №421 принято решение о предоставлении субсидии в размере 3
596 868,50 руб. (предоставлена в октябре 2015 года). Объем финансирования за
отчетный период из внебюджетных источников 27 790,00 тыс. руб.

7 377,7

Предоставлены субсидии в размере 7 377 662,85 руб. муниципальному унитарному
предприятию по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства
«Уфаводоканал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на
реализацию проекта ««Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания
сточных вод сооружений канализации города Уфы», включающего «Строительство
сооружений ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод
производительностью 530 тыс. м3/сут. с выпуском вод в реку Белая» в рамках
«Проекта развития городской инфраструктуры водоотведения муниципального
образования Уфа»». Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято
решение о предоставлении субсидии в размере 3 526 762,42 руб. (предоставлена в
октябре 2015 года). Объем финансирования из внебюджетных источников 0,00 руб.
(проект завершен в 2012 году)

1.1.9.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта компонент WQ 1.2.1
«Повторное использование вод
промывки фильтров на очистных
сооружениях водопровода ОСВ2,3 в городе Ростове-на-Дону.
Внеплощадочные сети
канализации (включая
проектную документацию)» в
рамках комплексного
инвестиционного проекта
«Комплексная программа
строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и
водоотведения города Ростована-Дону и юго-запада
Ростовской области»
акционерному обществу
«Водоканал Ростова-на-Дону».
Приказ Минприроды России от
24.03.2015 № 141

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
инвестиционного проекта
"Строительство напорных
коллекторов Ду800 мм от ЦНС
до камеры гашения по ул.
Катукова» и «Реконструкция
КНС в районе пересечения улиц
Амурской и Нахимова»,
осуществляемого в рамках
реализации инвестиционной
программы «Строительство
1.1.10. КНС, напорного коллектора,
реконструкция ЦНС, водоводов
и водопроводных сетей»,
составленной на основе отчета
«Технический аудит и
разработка техникоэкономического обоснования
долгосрочной инвестиционной
программы ОАО "Липецкая
городская энергетическая
компания" акционерному
обществу «Липецкая городская
энергетическая компания».
Приказы Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269
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1 210,1

Предоставлены субсидии в размере 1 210 137,37 руб. акционерному обществу
«Водоканал Ростова-на-Дону» на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на реализацию проекта компонент WQ 1.2.1 «Повторное
использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ2,3 в городе Ростове-на-Дону. Внеплощадочные сети канализации (включая
проектную документацию)» в рамках комплексного инвестиционного проекта
«Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и
водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области». Приказом
Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о предоставлении
субсидии в размере 2 361 861,79 руб. (предоставлена в октябре 2015 года). Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников): 0,00 руб.
(проект завершен в 2012 году).

2 864,0

Предоставлены субсидии в размере 2 864 002,66 руб. акционерному обществу
«Липецкая городская энергетическая компания» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта
«Строительство напорных коллекторов Ду800 мм от ЦНС до камеры гашения по ул.
Катукова» и «Реконструкция КНС в районе пересечения улиц Амурской и
Нахимова», осуществляемого в рамках реализации инвестиционной программы
«Строительство КНС, напорного коллектора, реконструкция ЦНС, водоводов и
водопроводных сетей», составленной на основе отчета «Технический аудит и
разработка технико-экономического обоснования долгосрочной инвестиционной
программы ОАО "Липецкая городская энергетическая компания"». Приказом
Минприроды России от .09.2015 года № принято решение о предоставлении
субсидии в размере 1 309 428,61 руб. (предоставлена в октябре 2015 года). Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0,00 руб. (проект
завершен в 2012 году).

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
инвестиционного проекта
"Установка локальных
(канализационных) очистных
1.1.11.
сооружений ЗАО
"Мясокомбинат Елизовский""
закрытому акционерному
обществу "Мясокомбинат
Елизовский". Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269
Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
инвестиционного проекта
1.1.12. "Техническое перевооружение
системы очистных сооружений
"Балтика-Ярославль"обществу с
ограниченной ответственностью
"Пивоваренная компания
"Балтика"". Приказ Минприроды
России от 24.03.2015 № 141
Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Реконструкция
1.1.13. сооружений биологической
очистки МУП «Липецкая
станция аэрации»»
муниципальному унитарному
предприятию «Липецкая станция
аэрации» Приказ Минприроды
России от 24.03.2015 № 141
Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта "Проект по
1.1.14. модернизации и реконструкции
очистных сооружений города
Москвы" акционерному
обществу "Мосводоканал".
Приказы Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269
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383,5

Предоставлены субсидии в размере 383 469,20 руб. закрытому акционерному
обществу "Мясокомбинат Елизовский" на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестиционного проекта
"Установка локальных (канализационных) очистных сооружений ЗАО
"Мясокомбинат Елизовский"". Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421
принято решение о предоставлении субсидии в размере 194 948,63 руб.
(предоставлена в октябре 2015 года). Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников: 23 154,00 тыс.руб.

474,5

Предоставлены субсидии в размере 474 505,12 руб. обществу с ограниченной
ответственностью "Пивоваренная компания "Балтика" на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестиционного проекта
"Техническое перевооружение системы очистных сооружений "Балтика-Ярославль".
Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 161 469,16 руб. (предоставлена в октябре 2015
года). Объем финансироывания за отчетный период из внебюджетных источников
207 433,00 тыс. руб.

4 421,6

Предоставлены субсидии в размере 4 421 638,97 руб. муниципальному унитарному
предприятию «Липецкая станция аэрации» на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Реконструкция
сооружений биологической очистки МУП «Липецкая станция аэрации»». Приказом
Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о предоставлении
субсидии в размере 2 762 542,60 руб. (предоставлена в октябре 2015 года). Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 102 914,97 тыс.
руб.

268 899,8

Предоставлены субсидии в размере 268 899 827,55 руб. акционерному обществу
"Мосводоканал" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Проект по
модернизации и реконструкции очистных сооружений города Москвы". Приказом
Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о предоставлении
субсидии в размере 79 479 969,76 руб. (предоставлена в октябре 2015 года). Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 4 648 661,30
тыс. руб.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта Программа
«Прекращение сброса
1.1.15. неочищенных сточных вод в
водоемы Санкт-Петербурга»
государственному унитарному
предприятию «Водоканал СанктПетербурга». Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269
Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта модернизации
спиртового производства
филиала ОАО «Татспиртпром»
«Усадский спиртовой завод»»,
1.1.16. включающего строительство
канализационных очистных
сооружений
производительностью 1500
м3/сутки и системы оборотного
водоснабжения открытому
акционерному обществу
«Татспиртпром». Приказ
Минприроды России от
24.03.2015 № 141
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
1.1.17. инвестиционной программы
«Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения
Екатеринбургского
муниципального унитарного
предприятия водопроводноканализационного хозяйства
(МУП «Водоканал»)»
Екатеринбургскому
муниципальному унитарному
предприятию водопроводноканализационного хозяйства.
Приказ Минприроды России от
24.03.2015 № 141

810

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

810

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

810

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

2015

2015

2015

-

-

-

***

***

***

93 313,8

Предоставлены субсидии в размере 93 313 849,81 руб. государственному унитарному
предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Прекращение сброса
неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга». Приказом Минприроды
России от 05.10.2015 №421 принято решение о предоставлении субсидии в размере
32 893 205,54 руб. (предоставлена в октябре 2015 года). Объем финансирования за
отчетный период из внебюджетных источников 322 051,45 тыс. руб,

4 287,6

Предоставлены субсидии в размере 4 287 590,74 руб. открытому акционерному
обществу «Татспиртпром» на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на реализацию проекта модернизации спиртового
производства филиала ОАО «Татспиртпром» «Усадский спиртовой завод»»,
включающего строительство канализационных очистных сооружений
производительностью 1500 м3/сутки и системы оборотного водоснабжения.
Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 3 839 436,60 руб. (предоставлена в октябре 2015
года). Объем финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников 0,0
тыс. руб.

47 944,6

Предоставлены субсидии в размере 47 944 626,73 руб. Екатеринбургскому
муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного
хозяйства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию проектов «Строительство на Западной фильтровальной станции блока
ультрафильтрации», «Модернизация Северной аэрационной станции»,
«Модернизация Южной аэрационной станции» в рамках инвестиционной программы
«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства (МУП «Водоканал»)». Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421
принято решение о предоставлении субсидии в размере 47 642 291,23 руб.
(предоставлена в октябре 2015 года). Объем финансирования за отчетный период: из
внебюджетных источников: 256 919,31 тыс. руб.

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 резервуараусреднителя промывной воды, и
1.1.18. "Модернизация
канализационных очистных
сооружений (КОС) г.
Петрозаводска" в рамках
"Комплексной реконструкции
водопроводных и
канализационных очистных
сооружений в г. Петрозаводске
Республика Карелия"
открытому акционерному общес
тву «Петрозаводские
коммунальные системы Водоканал». Приказ
Минприроды России от
24.03.2015 № 141
Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проектов "Реконструкция
Ижевской ТЭЦ-1 с применением
ПГУ", "Реконструкция
Кировской ТЭЦ-3 с
1.1.19. применением ПГУ",
"Реконструкция
Нижнетуринской ГРЭС (этап
строительства № 1 (ПК № 1),
этап строительства № 2 (ПК №
2))" открытому акционерному
обществу "Волжская
территориальная генерирующая
компания". Приказ Минприроды
России от 23.06.2015 № 269
Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта "Комплекс мероприятий
1.1.20.
по сокращению объема сброса
загрязненных сточных вод"
обществу с ограниченной
ответственностью "РВКВоронеж". Приказ Минприроды
России от 23.06.2015 № 269
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5 507,3

Предоставлены субсидии в размере 5 507 262,36 руб. открытому 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" .
Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 5 866 292,47 руб. (предоставлена в октябре 2015
года). Объем финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников 30
389,00 тыс. руб., из бюджета субъекта Российской Федерации: 249,00 тыс. руб.

36 768,1

Предоставлены субсидии в размере 36 768 134,72 руб. открытому акционерному
обществу "Волжская территориальная генерирующая компания" на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
инвестиционных проектов "Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с применением ПГУ",
"Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ", "Реконструкция
Нижнетуринской ГРЭС (этап строительства № 1 (ПК № 1), этап строительства № 2
(ПК № 2))". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников: 207 949,89 тыс. руб.

159,3

Предоставлены субсидии в размере 159 331,31 руб. обществу с ограниченной
ответственностью "РВК-Воронеж" на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта
"Комплекс мероприятий по сокращению объема сброса загрязненных сточных вод".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 12 774,21
тыс. руб.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта "Комплекс
мероприятий, направленных на
сокращение объема сброса
загрязненных сточных вод и
1.1.21. повышение рациональности
использования водных ресурсов
в рамках строительства III
технологической очереди ЗАО
"Антипинский НПЗ" закрытому
акционерному обществу
"Антипинский
нефтеперерабатывающий завод".
Приказ Минприроды России от
23.06.2015 № 269

1.1.22

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта "Строительство и
модернизация систем
водоотведения города Твери на
2008 – 2015 годы» в рамках
инвестиционной программы
ООО «Тверь Водоканал» по
строительству и модернизации
систем водоснабжения и
водоотведения города Твери на
2008-2015 годы, с перспективой
дальнейшего финансирования
программы до 2025 года"
обществу с ограниченной
ответственностью "Тверь
Водоканал". Приказ
Минприроды России от
23.06.2015 № 269

1.1.23

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Строительство
отделения фильтрации
дистиллерной жидкости»
открытому акционерному
обществу «Башкирская содовая
компания» .

810

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

810

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

810

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

2015

2015

2015

-

-

-

***

***

***

17 175,4

Предоставлены субсидии в размере 17 175 390,41 руб. закрытому акционерному
обществу "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Комплекс мероприятий, направленных на сокращение объема
сброса загрязненных сточных вод и повышение рациональности использования
водных ресурсов в рамках строительства III технологической очереди ЗАО
"Антипинский НПЗ". Приказом Минприроды России от .09.2015 года № принято
решение о предоставлении субсидии в размере 66 850 711,55 руб. (предоставлена в
октябре 2015 года). Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников: 3 208 712,94 тыс. руб.

1 845,9

Предоставлены субсидии в размере 1 845 888,06 руб. обществу с ограниченной
ответственностью "Тверь Водоканал" на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию
проекта "Строительство и модернизация систем водоотведения города Твери на 2008
– 2015 годы» в рамках инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по
строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери
на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до
2025 года". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников:70 463,00 тыс. руб.

0,0

Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о
предоставлении субсидии открытому акционерному обществу «Башкирская содовая
компания» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство отделения
фильтрации дистиллерной жидкости» в размере 2 822 033,92 руб. (предоставлена в
октябре 2015 года). Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников: 1 139,00 тыс. руб.

1.1.24

2.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Строительство
сооружений для ликвидации
сброса промывных вод, сбору и
перекачке осадка в городскую
канализацию на НовоСормовской водопроводной
станции, на водопроводной
станции «Слудинская», на
водопроводной станции
«Малиновая гряда».
Модернизация аэротенков
очистных сооружений с заменой
системы подачи активного ила и
модернизация цеха
механического обезвоживания
осадка на Нижегородской
станции аэрации» открытому
акционерному обществу
«Нижегородский водоканал»

810

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

2015

-

***

1 516 900,0

Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое
сопровождение

2.1.

3.

612

3

2015

-

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

138 681,6

104 011,2

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

Соглашение о порядке и
условиях предоставлении
субсидий ФГБУ
"Информационно-аналитический
центр развития
водохозяйственного комплекса"
(ФГБУ "Центр развития ВХК")
из федерального бюджета в 2015
году на иные цели (от
18.02.2013 № СБ-09-23С/157)

0,0

Приказом Минприроды России от 05.10.2015 №421 принято решение о
предоставлении субсидии открытому акционерному обществу «Нижегородский
водоканал» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство сооружений
для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую
канализацию на Ново-Сормовской водопроводной станции, на водопроводной
станции «Слудинская», на водопроводной станции «Малиновая гряда».
Модернизация аэротенков очистных сооружений с заменой системы подачи
активного ила и модернизация цеха механического обезвоживания осадка на
Нижегородской станции аэрации» в размере 994 376,28 руб. (предоставлена в
октябре 2015 года). Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников: 49 733,20 тыс. руб.

1 516 900,0

138 681,6

104 011,2

1 516 900,0

138 681,6

104 011,2

1 199 300,0

106 185,9

79 639,4

1 199 300,0

106 185,9

79 639,4

1 199 300,0

106 185,9

79 639,4

051

051

Подготовлен отчет по Программе за 2014 год, за I квартал и за I полугодие 2015 года,
согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» для представления в Минэкономразвития
России, Минобрнауки России, Росстат РФ.
Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в Программу, утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, с целью приведения объемов
ее финансирования на 2015 - 2017 годы в соответствии с Федеральным законом от 1
декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» и в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации». Проект утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 996.
1. Выполняются в соответствии с календарным планом работы по гос.контракту 5ГК/ФЦП-2013 на оказание услуг по реализации стратегии, направленной на
просвещение и информирование населения по вопросам развития
водохозяйственного комплекса РФ в рамках Программы.
2. Продолжаются мероприятия по организации участия Минприроды России в
работе дискуссионного клуба по обсуждению водохозяйственных вопросов,
формированию государственной политики и регулирования в области водных
отношений и реализации Водной стратегии (гос.контракт 6-ГК/ФЦП-2013).

3.1.

Соглашение о порядке и
условиях предоставлении
субсидий ФГБУ
"Информационно-аналитический
центр развития
водохозяйственного комплекса"
(ФГБУ "Центр развития ВХК")
из федерального бюджета в 2015
году на иные цели (от
18.02.2013 № СБ-09-23С/157)

612

3

2015

-

отношений и реализации Водной стратегии (гос.контракт 6-ГК/ФЦП-2013).
3.Выполняются работы по подготовке аналитических материалов для ежегодного
издания государственного доклада "О состоянии и использовании водных ресурсов
Российской Федерации за 2012, 2013 и 2014 годы" в соответствии с гос.контрактом 4ГК/ФЦП-2013.
4.Осуществляются работы
по организации комплексных исследований эффективности мероприятий по
просвещению и информированию населения по вопросам развития
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в рамках Программы (гос.
контракт 9-ГК/ФЦП-2013).
5.Продолжаются работы по подготовке и распространению просветительского
научно-популярного издания-ресурса "Водная энциклопедия" (гос.контракт №12ГК/ФЦП-2014).
6.
Продолжается комплекс работ по организации участия Минприроды России в
мероприятиях, связанных с проведением Российского национального юниорского
водного конкурса (гос. контракт №20-ГК/ФЦП-2014).
7. Завершены работы на оказание услуг по организации и проведению фотовыставки
на тему "Уникальные водные объекты России" (гос.контракт №19-ГК/ФЦП-2014).
8. Продолжаются работы на оказание услуг по организации мероприятий,
направленных на вовлечение учащихся общеобразовательных организаций,
студентов и молодежи в обсуждение вопросов водохозяйственного комплекса, а
также формирование рачительного отношения к воде, ведется работа по исполнению
I этапа (гос. контракт № 22-ГК/ФЦП-2015).

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

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

309 000,0

Росводресурсы
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

052
всего по программе

1

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов) на водоемах в
соответствии с перечнем установленным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2054р
всего по мероприятию, тематическому направлению
8природоохра
2014-2016
нные
мероприятия
8Енисейское бассейновое водное
природоохра
244
2014-2016
управление
нные
мероприятия
8Природоохранные мероприятия,
природоохра
выполняемые ФГУ
нные
мероприятия
Природоохранные мероприятия,
выполняемые БВУ

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Угличского водохранилища",
соглашение от 20.02.2015 №
МТ-56/01-1
Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение

612

8природоохра
нные
мероприятия

2014-2015

62 504 700,0

3 450 697,4

989 574,7

0,0

1 018 710,6

183 740,6

62 504 700,0

4 469 408,0

1 173 315,3

4 823 900,0

202 080,0

112 147,3

4 823 900,0

202 080,0

112 147,3

167 193,5

51 700,0

41 924,3

167 193,5

51 700,0

41 924,3

4 656 706,5

150 380,0

70 223,0

16 392,0

16 392,0

052

2014

052

2014

052

052

2014

052

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

21 172,2
8природоохра

На 30.09.2015 извлечено и захоронено 106,0 тыс.куб.м древесного хлама. Оплата за
работы, выполненные в сентябре, будет произведена в октябре месяце.

21 172,2

1.2.2

1.2.3

2

учреждение
"Центррегионводхоз",
соглашение от 24.02.2015 № МТ56/03-1

612

природоохра
нные
мероприятия

2014-2015

2014

052

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

32 658,8

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Горьковского водохранилища",
соглашение от 20.02.2015 №
МТ-56/02-1

612

8природоохра
нные
мероприятия

Нераспределенный резерв

612

8природоохра
нные
мероприятия

2015

2015

052

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

052

Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)

32 658,8

80 157,0

Средства не распределены в связи отсутствием ПСД

3 365 000,0

421 459,6

418 433,4

3 365 000,0

421 459,6

418 433,4

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Цнинская шлюзованная
система", соглашение от
17.03.2015 г. № МТ-56/04-5,
Дополнительное соглашение №1
от 26.08.2015 г., Дополнительное
соглашение №2 от 21.09.2015 г.

612

1

2015

2015

052

85 019,6

85 019,6

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.2

ГФУ по обеспечению
инженерных защит
Чебоксарского водохранилища
по Республики Марий Эл,
соглашение от 17.03.2015 г. №
МТ-56/05-5, дополнительное
соглашение №1 от 31.08.2015 г.

612

1

2015

2015

052

62 016,4

62 016,4

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.3

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Защитные
сооружения Костромской
низины", соглашение от
17.03.2015 г. № МТ-56/01-5 ,
Дополнительное соглашение №1
от 08.09.015 г.

612

1

2015

2015

052

9 870,7

9 870,7

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.4

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "ВерхнеВолжскводхоз", соглашение от
17.03.2015 г.
№ МТ-56/03-5

612

1

2015

2015

052

30 000,0

30 000,0

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.5

"Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Центррегионводхоз",
соглашение от 17.03.2015 г. №
МТ-56/02-5

612

1

2015

2015

052

920,4

920,4

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.6

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Востсибрегионводхоз",
соглашение от 27.03.2015 г.
№ МТ-56/06-5

612

1

2015

2015

052

1 799,1

1 799,1

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.7

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации
водохозяйственных объектов и
сооружений бассейна реки
Белой, соглашение от 27.03.2015
г. № МТ-56/07-5,
Дополнительное соглашение №1
от 31.08.2015 г.

612

1

2015

2015

052

5 650,0

5 650,0

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

612

1

2015

2015

052

51 078,6

51 078,6

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.9

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Краснодарское
водохранилище", соглашение от
01.04.2015 г. №МТ-56/10-5,
Дополнительное соглашение №1

612

1

2015

2015

052

100 690,7

100 690,7

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.10

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
экспуатации водохранилищ
Челябинской области,
соглашение от 01.04.2015 г.
№МТ-56/09-5, Дополнительное
соглашение №1 от 16.09.2015 г.

612

1

2015

2015

052

45 212,5

45 212,5

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.11

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Ульяновская дамба",
соглашение от 01.04.2015 г. №
МТ-56/11-5

612

1

2015

2015

052

23 400,5

23 400,5

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.12

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Нижне-Камского
водохранилища", соглашение
02.04.2015 г. № МТ-56/12-5

612

1

2015

2015

052

485,6

485,6

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

2.13

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Сурский гидроузел",
соглашение от 08.09.2015 г.
№МТ-56/13-5

612

1

2015

2015

052

1 103,3

1 103,3

Объявлены конкурсные торги

2.14

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Белгородского
водохранилища"", соглашение от
16.09.2015 г. №МТ-56/14-5

612

1

2015

2015

052

1 186,0

1 186,0

Объявлены конкурсные торги

2.8

Государственное федеральное
бюджетное учреждение по
обеспечению инженерных защит
Чебоксарского водохранилища
по Нижегородской области,
соглашение от 27.03.2015 г. №
МТ-56/08-5, Дополнительное
соглашение №1 от 16.09.2015 г.

2.15

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение
"ВерхнеОбьрегионводхоз"

612

1

2015

2015

052

2 308,7

Соглашение на стадии подписания

2.16

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Запкасподхоз"

612

1

2015

2015

052

717,5

Соглашение на стадии подписания

3

Приобретение основных средств в соответствии с декларацией безопасности ГТС

3 551 500,0

257 393,7

184 760,0

3 551 500,0

257 393,7

184 760,0

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

3.1

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Защитные
сооружения Костромской
низины", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/06-9

612

1

2015

2015

052

11 500,0

11 500,0

3.2

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Балтводоз",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/17-9

612

1

2015

2015

052

2 310,0

2 310,0

3.3

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Управление
эксплуатации Бурейского
водохранилища", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/29-9

612

1

2015

2015

052

13 140,0

13 140,0

3.4

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Саянских водохранилищ",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/13-9

612

1

2015

2015

052

13 820,0

13 820,0

3.5

Государственное федеральное
бюджетное учреждение по
водному хозяйству по
Московской области
"Мособлводхоз", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/16-9

612

1

2015

2015

052

12 750,0

12 750,0

3.6

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Азовморинформцентр",
соглашение от 30.07.2015 № МТ56/40-9

612

1

2015

2015

052

390,0

390,0

3.7

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Сурский гидроузел",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/08-9

612

1

2015

2015

052

11 190,0

11 190,0

Приобретено 51 единиц автомобильной, строительной и спецтехники, а также
инструменты, лабораторное и геодезическое оборудование в целях обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений, а также выполнения функций
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Росводресурсов

3.8

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Белгородского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/10-9

612

1

2015

2015

052

580,0

580,0

3.9

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Псковводхоз", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/25-9

612

1

2015

2015

052

2 600,0

2 600,0

3.10

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Рыбинского и Шекснинского
водохранилищ", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/33-9

612

1

2015

2015

052

10 710,0

10 710,0

3.11

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Центр
изучения, использования и
охраны водных ресурсов
Республики Северная ОсетияАлания", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/35-9

612

1

2015

2015

052

2 030,0

2 030,0

3.12

ГФУ по обеспечению
инженерных защит
Чебоксарского водохранилища
по Нижегородской области,
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/02-9

612

1

2015

2015

052

5 310,0

5 310,0

3.13

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение
"Центррегионводхоз",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/04-9

612

1

2015

2015

052

6 000,0

6 000,0

3.14

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "ВерхнеВолжскводхоз", соглашение от
30.07.2015 № МТ-56/38-9

612

1

2015

2015

052

1 980,0

1 980,0

3.15

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Востсибрегионводхоз",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/19-9

612

1

2015

2015

052

6 760,0

6 760,0

3.16

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Цнинская шлюзованная
система", соглашение от
27.07.2015 г. № МТ-56/01-9

612

1

2015

2015

052

1 700,0

1 700,0

3.17

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Кубаньмониторингвод",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/23-9

612

1

2015

2015

052

710,0

710,0

3.18

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Средволгаводхоз", соглашение
от 27.07.2015 № МТ-56/26-9

612

1

2015

2015

052

14 720,0

14 720,0

3.19

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"УВРЦВ", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/27-9

612

1

2015

2015

052

2 540,0

2 540,0

3.20

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Управление
эксплуатации Богучанского
водохранилища", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/28-9

612

1

2015

2015

052

7 010,0

7 010,0

3.21

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Красноярского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/37-9

612

1

2015

2015

052

4 300,0

4 300,0

3.22

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "По
мониторингу водных объектов
бассейнов рек Белой и Урала,
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/36-9

612

1

2015

2015

052

930,0

930,0

3.23

ГФУ " Инженерные защиты
Чебоксарского водохранилища
по РМЭ, соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/03-9

612

1

2015

2015

052

8 550,0

8 550,0

3.24

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
водохранилищ Вазузской
гидротехнической системы",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/30-9

612

1

2015

2015

052

240,0

240,0

3.25

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Нижне-Камского
водохранилища", соглашение
27.07.2015 г. № МТ-56/12-9

612

1

2015

2015

052

80,0

80,0

3.26

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
водному хозяйству
"Новгородводхоз", соглашение
от 27.07.2015 № МТ-56/24-9

612

1

2015

2015

052

2 830,0

2 830,0

3.27

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Донводинформцентр",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/21-9

612

1

2015

2015

052

810,0

810,0

3.28

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Дагводресурсы", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/20-9

612

1

2015

2015

052

410,0

410,0

3.29

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"ВерхнеОбьрегионводхоз",
соглашение от 30.07.2015 №
МТ-56/39-9

612

1

2015

2015

052

8 950,0

8 950,0

3.30

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Ульяновская дамба",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ - 56/09-9

612

1

2015

2015

052

5 930,0

5 930,0

3.31

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Краснодарское
водохранилище", соглашение от
27.07.2015 № МТ - 56/07-9

612

1

2015

2015

052

3 610,0

3 610,0

3.32

"Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Запкаспводхоз", соглашение от
27.07.2015 г. № МТ-56/05-9

612

1

2015

2015

052

7 450,0

7 450,0

3.33

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Сорочинского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 № МТ
- 56/14-9

612

1

2015

2015

052

3 080,0

3 080,0

3.34

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Зейского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/31-9

612

1

2015

2015

052

2 270,0

2 270,0

3.35

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Енисейрегионводхоз",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ - 56/22-9

612

1

2015

2015

052

3 120,0

3 120,0

3.36

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Ириклинского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/32-9

612

1

2015

2015

052

600,0

600,0

3.37

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Угличского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/34-9

612

1

2015

2015

052

1 520,0

1 520,0

3.38

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации водохранилищ
Челябинской области,
соглашение от 27.07.2015 МТ56/15-9

612

1

2015

2015

052

380,0

380,0

3.39

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Вологдаводресурсы",
соглашение от 27.07.2015 МТ56/18-9

612

1

2015

2015

052

950,0

950,0

3.40

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Волгоградского
водохранилища", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/11-9

612

1

2015

2015

052

1 000,0

1 000,0

нераспределенный резерв
4

72 633,7

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

4.1.1

Информационно-методическое
обеспечение ведения
Государственного водного
реестра в 2014 - 2015 годах; №
№ И-14-01 от 13.01.2014 г.,
ФГУП РосНИИВХ.
Прочие мероприятия,
финансирование которых
должно осуществляться в рамках
ФЦП, и нераспределенный
резерв 2015 года

5

8

2014 - 2015

23 400,0

16 000,0

375 700,0

23 400,0

16 000,0

76 504,2

16 000,0

16 000,0

299 195,8

7 400,0

32 208 900,0

1 737 990,0
845 567,1

174 336,7
108 904,5

32 208 900,0

2 583 557,1

283 241,2

052

всего по мероприятию, тематическому направлению ФГУ "Акваинфотека"
612

Средства будут распределены в VI квартале 2015 г.

375 700,0

26.12.2013

052

612

8

Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом,
техническим заданием и календарным планом.
На Ведение ГВР и РРГТС запланировано финансирование в размере 23 400,0
тыс.руб., однако после включения работ по ведению РРГТС в госзадание ФГУ
«Центр регистра и кадастра» необходимо оставить ежегодно по 16 000,0 тыс.руб.
только на ГВР. На нераспределенный остаток готовится проект приказа.

2012 - 2020

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

всего по мероприятию, тематическому направлению

052

Объемы финансирования работ в 2012-2014 гг. и плановые объемы финансирования
мероприятий, которые в соответствии с ФЦП должны осуществляться в 2016-2020
гг.

052

23 118,3
3 242,7

Фактические расходы за 9 месяцев 2015г. по капитальному ремонту ГТС
(субъектовые, муниципальные, бесхозяйные) и софинансирование региональных
программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных
мероприятий.Данные в разрезе субъектов Российской Федерации будут уточнены
после свода и анализа представленной в Росводресурсы ежеквартальной отчетности
субъектами Российской Федерации.

5.1

5.2

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/09

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Башкортостан на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/24

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

10 671,3

2 094,9

13 713,3

3 546,8

052

55 539,1
8 454,4

5.3

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/08

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

80 708,6
15 373,1

5.4

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/23

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

5 861,4
4 877,1
Соглашение о предоставлении в 2015

5.5

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/11

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

230 585,1
39 105,1

5.6

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Карачаево-Черкесской
Республики на софинансирование
мероприятий региональных
(муниципальных) целевых программ в
области использования и охраны водных
объектов в рамках реализации
федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/28

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

29 082,8
6 448,0

648,6

5.7

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/48

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

40 412,9
21 016,1

5.8

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/30

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

69 061,5
12 400,0

5.9

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/06

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

26 687,0

21 060,3

32 855,9

5.10

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Татарстан на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/49

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

25 350,3
7 860,3

3 244,1

5.11

5.12

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/02

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/07

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

70 916,8

25 916,8

10 973,3

2 879,7

052

10 994,0
3 031,0

5.13

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Чувашской Республики на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)"от
15.08.2015 № МТ-53/12

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

14 710,8
7 500,0

5.14

Соглашение о предоставлении в
20145году 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
15.08.2015 № МТ-53/13

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

66 938,0
55 949,9

4 410,4

5.15

5.16

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/17

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/22

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

33 450,0

3 059,2

25 212,1

1 968,8

052

39 713,3
12 053,9

5.17

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Ставропольского 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
15.08.2015 № МТ-53/36

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

28 220,2
7 518,8

5.18

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Архангельской 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
15.08.2015 № МТ-53/20

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

22 915,8
16 189,7

3 434,0

5.19

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/42

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

17 398,6
5 559,2

5.20

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/44

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

9 611,6
3 212,5

1 717,1

5.21

5.22

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/35

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Волгоградской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/19

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

116 171,7

2 281,9

44 286,9

2 101,0

052

6 496,4
3 498,2
Соглашение о предоставлении в 2015

5.23

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/18

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

17 771,5
7 558,6

5.24

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/10

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

28 946,0
18 819,8

2 579,1

5.25

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Иркутской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/37

5.26

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/03

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

11 387,0

1 300,0

10 686,3

3 728,2

052

7 726,9
4 940,1
Соглашение о предоставлении в 2015

5.27

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/14

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

24 113,8
8 734,5

5.28

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/15

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

47 848,8
11 223,8

2 387,0

5.29

5.30

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Костромской 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
15.08.2015 № МТ-53/27

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/46

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

52 234,7

7 098,5

23 469,9

4 721,8

052

14 113,1
9 503,4

5.31

5.32

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/33

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/04

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

48 424,6

25 982,5

13 083,2

8 205,4

052

9 683,4
23 662,2

5.33

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Московской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/45

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

16 755,8
15 139,3

5.34

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/38

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

7 736,6
4 946,4

4 946,4

5.35

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/16

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

42 349,0
29 184,9

5.36

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/01

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

6 355,6
1 491,0
Соглашение о предоставлении в 2015

5.37

5.38

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Орловской 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
15.08.2015 № МТ-53/32

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Пензенской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/9

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

9 459,4

5 296,2

3 552,2

1 301,7

052

8 441,8
3 563,8

5.39

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/31

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

17 756,8
9 684,9

5.40

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/43

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

6 314,6
7 708,7

3 637,7

5.41

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Самарской 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
15.08.2015 № МТ-53/05

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

81 287,6
142 233,0

5.42

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/21

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

101 373,9
106 938,5

49 427,3

5.43

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Свердловской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/47

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

2 083,5
867,6

5.44

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/34

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

31 792,0
9 351,6

2 626,7

5.45

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/25

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

1 920,0
1 200,0

5.46

Соглашение о предоставлении в 2015
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
15.08.2015 № МТ-53/26

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

8 362,8
3 283,8

5.47

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Ульяновской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Защита от
негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и
ликвидация бесхозяйных
гидротехнических сооружений)" от
15.08.2015 № МТ-53/41

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

20 450,0
10 748,1

5.48

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Челябинской 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
15.08.2015 № МТ-53/40

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

4 010,4
3 660,2
Соглашение о предоставлении в 2015

7 912,1

5.49

6

Соглашение о предоставлении в 2015
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 "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
15.08.2015 № МТ-53/39

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

Нераспределенный резерв

052

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

052

6.1

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/11

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

74 674,9

16 003 600,0

всего по мероприятию, тематическому направлению

В соответствии с Уведомлениями Счетной палаты Российской Федерации от
02.06.2015 № УВ-01-2/09-03 и Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора от 10.06.2015 №АС-08-21/3613 о применении бюджетных мер
принуждения к органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
допустившим в 2014 году нарушения условий предоставления субсидий на
софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ
в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации ФЦП
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Росводресурсами в Минфин России направлены предложения в части уменьшения
бюджетных ассигнований в объеме 74 674,9 тыс рублей

16 003 600,0

808 374,1

83 897,3

173 143,5

74 836,1

981 517,6
107 347,8

158 733,4

21 212,4

51 931,7

052

54 768,6

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

222 770,3
24 752,3

6.2

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/10

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Проведение конкурсных процедур

83 367,3
23 240,5

6.3

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Астраханской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации Федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Восстановление
и экологическая реабилитация водных
объектов, утративших способность к
самоочищению, предотвращение
истощения водных объектов, ликвидация
их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 15
августа 2015 г. № МТ-57/12

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Проведение конкурсных процедур

280,7
57,5

6.4

Соглашение о предоставлении в 2015
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 "Восстановление
и экологическая реабилитация водных
объектов, утративших способность к
самоочищению, предотвращение
истощения водных объектов, ликвидация
их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)"от 15
августа 2015 г. № МТ-57/8

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

455,4

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

32 050,0
3 561,1

6.5

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/7

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Проведение конкурсных процедур

14 558,5
1 617,6

6.6

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/6

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

25 500,0
4 500,0

6.7

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/5

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Проведение конкурсных процедур

43 940,2

29 128,7

29 293,6

22 449,0

6.8

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/4

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

76 500,0
8 500,0

6.9

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/3

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Проведение конкурсных процедур

49 044,9
3 334,5

6.10

Соглашение о предоставлении в 2015
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 "Восстановление
и экологическая реабилитация водных
объектов, утративших способность к
самоочищению, предотвращение
истощения водных объектов, ликвидация
их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)" от 15
августа 2015 г. № МТ-57/2

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

052

Проведение конкурсных процедур

19 703,7
2 402,1

6.11

Соглашение о предоставлении в 2015
году из федерального бюджета субсидии
бюджету Томской области на
софинансирование мероприятий
региональных (муниципальных) целевых
программ в области использования и
охраны водных объектов в рамках
реализации Федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" по направлению "Восстановление
и экологическая реабилитация водных
объектов, утративших способность к
самоочищению, предотвращение
истощения водных объектов, ликвидация
их засорения и загрязнения
(природоохранные мероприятия)"от 15
августа 2015 г. № МТ-57/1

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

По переходящим мероприятиям работы осуществляются в соответствии с графиком
производства работ. Проведение конкурсных процедур по вновь начинаемым
мероприятиям.

052

97 059,6
50 671,9

6.12

Соглашение о предоставлении в 2015
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 15
августа 2015 г. № МТ-57/9

521

8 - субсидии
на
экореабилита
цию

2015

нераспределенный резерв

052

Проведение конкурсных процедур

052

В соответствии с Уведомлениями Счетной палаты Российской Федерации от
02.06.2015 № УВ-01-2/09-03 и Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора от 10.06.2015 №АС-08-21/3613 о применении бюджетных мер
принуждения к органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
допустившим в 2014 году нарушения условий предоставления субсидий на
софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ
в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации ФЦП
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Росводресурсами в Минфин России направлены предложения в части уменьшения
бюджетных ассигнований в объеме 36 251,1 тыс. рублей

36 251,1

2 176 100,0
7

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

2 176 100,0

7.1

В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга водных
объектов РФ
В 2014 году завершена разработка нормативов допустимого воздействия, схем
комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО и НДВ)
В 2014 году завершена разработка правил использования водохранилищ (ПИВ)

55 000,0

7.2

803 300,0

7.3

1 317 800,0

Росгидромет
10 716 200,0
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

169

1 399 075,8

0,0

всего по программе
1.

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной
сети

169

2.

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

169

3.

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

169

10 716 200,0

1 399 075,8

0,0

5 274 900,0

600 536,8

0,0

4 151 000,0

798 539,0

0,0

1 290 300,0

0,0

0,0

4 184 700,0

291 377,0

284 199,9

4 184 700,0

291 377,0

284 199,9

74 314,0

5 699,3

5 699,3

36 872,5

2 768,2

2 768,2

36 872,5

2 768,2

2 768,2

36 872,5

2 768,2

2 768,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 400,0

2 027,1

2 027,1

25 400,0

2 027,1

2 027,1

25 400,0

2 027,1

2 027,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 041,5

904,0

904,0

12 041,5

904,0

904,0

12 041,5

904,0

904,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 866,7

4 731,1

4 731,1

28 123,7

2 348,1

2 348,1

28 123,7

2 348,1

2 348,1

28 123,7

2 348,1

2 348,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществляются работы по заключению соглашений о предоставлении субсидий на
иные цели

Росрыболовство
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

076
всего по программе

076

Хабаровский край
1.

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.

1.1.1.
2.

2.1

2.1.1.
3.

Расчистка базовой протоки и
береговой отмели протоки
Кирпичной Анюйского
рыбоводного завода,
Хабаровский край

611

8
(мелиорация)

2014-2020

076

Соглашение от 21 мая 2015 г. № СУБ -205
Расчистка устья и русла базовой реки Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край
(ФГБУ "Амуррыбвод")
всего по мероприятию, тематическому направлению
Расчистка устья и русла базовой
реки Удинского рыбоводного
8
611
2014-2020
завода, Хабаровский край
(мелиорация)

076

076

3.1.1.

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

076

Работы по рыбохозяйственной
мелиорации протоки Гаражная
реки Хумми Гурского
рыбоводного завода,
Хабаровский край

612

8
(мелиорация)

2014-2020

Соглашение от 21 мая 2015 г. № СУБ -175
Работы по рыбохозяйственной мелиорации протоки Новгородской Владимировского осетрового
рыбоводного завода, Еврейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

4.1.

4.1.1.

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

076

Еврейская АО
4.

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Соглашение от 21 мая 2015 г. № СУБ -205

всего по мероприятию, тематическому направлению

3.1

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Работы по рыбохозяйственной
мелиорации протоки
Новгородской Владимировского
осетрового рыбоводного завода,
Еврейская автономная область

612

Соглашение от 21 мая 2015 г. № СУБ -175

8
(мелиорация)

2012-2020

076

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

5.

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

5.1

5.1.1.

6.

6.1

6.1.1.

Работы по рыбохозяйственной
мелиорации озера Теплого и
протоки Новой Тепловского
рыбоводного завода, Еврейская
автономная область

612

8
(мелиорация)

2012-2020

612

8
(мелиорация)

2012-2020

076

8.1.1.

9.

1 249,9

16 650,1

1 249,9

1 249,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 092,9

1 133,1

1 133,1

15 092,9

1 133,1

1 133,1

15 092,9

1 133,1

1 133,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 779 004,4

262 600,9

255 423,9

302 074,2

24 678,3

19 399,7

302 074,2

24 678,3

19 399,7

302 074,2

24 678,3

19 399,7

0,0

0,0

0,0

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Соглашение от 21 мая 2015 г. № СУБ -175

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

8.1.

1 249,9

1 249,9

076

Астраханская область

8.

1 249,9

16 650,1

076

Соглашение от 21 мая 2015 г. № СУБ -175
Работы по рыбохозяйственной мелиорации реки Биджан кл. Федоткин, кл. Большой Биджанского
рыбоводного завода, Еврейская автономная область
(ФГБУ "Амуррыбвод")
всего по мероприятию, тематическому направлению
Работы по рыбохозяйственной
мелиорации реки Биджан кл.
Федоткин, кл. Большой
Биджанского рыбоводного
завода, Еврейская автономная
область

16 650,1

Расчистка русла Протокирыбоходы нерестовых массивов
восточной части дельты реки
Волги: Тулугановский, Большой
Могойский, Болдыревский,
Сорочинский, Калининский,
Мултановский, Диановский,
Марфинский, Зеленгинский,
Жиротопинский, СтароКаргинский

611

8
(мелиорация)

2014-2017

076
0,0

0,0

0,0

59 812,0

4 030,0

3 900,3

59 812,0

4 030,0

3 900,3

59 812,0

4 030,0

3 900,3

0,0

0,0

0,0

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Согласно Государственного задания от 27.03. 2015г. Расчистка русла протокирыбоходы нерестовых массивов
II-квартал - 33,0 м3
III- квартал - 64,7 м3
IV-квартал - 122,3 м3

Соглашение от 22 апреля 2015 г. № СУБ -149
Уничтожение излишней водной растительности Протоки-рыбоходы нерестовых массивов
восточной части дельты реки Волги: Тулугановский, Большой Могойский, Болдыревский,
Сорочинский, Калининский, Мултановский, Диановский, Марфинский, Зеленгинский,
Жиротопинский, Старо-Каргинский; протоки прилегающие к Белинскому, Мало-Белинскому,
Карайскому, Васильевскому, Зеленга-Тишковскому, Тишковскому, Обжоровскому, СтароИголкинскому каналам-рыбоходам (ФГБУ "УВиН)
всего по мероприятию, тематическому направлению
Уничтожение излишней водной
растительности Протоки-

076

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

9.1.

9.1.1.
10.

растительности Протокирыбоходы нерестовых массивов
восточной части дельты реки
Волги: Тулугановский, Большой
Могойский, Болдыревский,
Сорочинский, Калининский,
Мултановский, Диановский,
Марфинский, Зеленгинский,
Жиротопинский, СтароКаргинский; протоки
прилегающие к Белинскому,
Мало-Белинскому, Карайскому,
Васильевскому, ЗеленгаТишковскому, Тишковскому,
Обжоровскому, СтароИголкинскому каналамрыбоходам

611

8
(мелиорация)

2014-2017

076
0,0

0,0

1 937 118,2

133 892,6

132 123,9

1 937 118,2

133 892,6

132 123,9

1 937 118,2

133 892,6

132 123,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480 000,0

100 000,0

100 000,0

1 480 000,0

100 000,0

100 000,0

1 480 000,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

271 514,9

18 345,6

18 345,6

49 546,0

3 347,7

3 347,7

49 546,0

3 347,7

3 347,7

49 546,0

3 347,7

3 347,7

0,0

0,0

0,0

Соглашение от 22 апреля 2015 г. № СУБ -149
Расчистка Белинского и впадающего в него Полдневского каналов-рыбоходов Володарского
района Астраханской области (ФГБУ "УВиН")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

10.2.

0,0

Согласно Государственного задания от 27.03. 2015г. Уничтожение излишней водной
растительности протоки-рыбоходы нерестовых массивов II-квартал - 400,0 га IIIквартал - 600 га

Расчистка Белинского и
впадающего в него
Полдневского каналоврыбоходов Володарского района
Астраханской области

612

8
(мелиорация)

2012-2016

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Контракт № 032514 83088 от 23.12.2014г. С длительным сроком исполнения до
декабря 2016г.

076

10.2.1. Соглашение от 22 апреля 2015 г. № СУБ -150
11.

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

11.1

Расчистка Обжоровского и
впадающего в него СтароИголкинского каналоврыбоходов Володарского района
Астраханской области

612

8
(мелиорация)

2012-2017

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Направлено в Росрыболовство на согласование совершения крупной сделки письмом
от 29.06.2015г. № 331

076

11.1.1. Соглашение от 22 апреля 2015 г. № СУБ -150
Краснодарский край

19.

Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором в
районе магистрального канала Кизилташской опреснительной системы (р. Кубанка) (ФГБУ
"Азчеррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

19.1

Расчистка проток, устьев и русел
рек от заиливания, наносов песка
и грунта экскаватором в районе
магистрального канала
Кизилташской опреснительной
системы (р. Кубанка)

612

8
(мелиорация)

2014-2015

076
0,0

0,0

0,0

221 968,9

14 997,9

14 997,9

221 968,9

14 997,9

14 997,9

215 311,9

14 548,1

14 548,1

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р

Направлено в Росрыболовство на согласование крупной сделки письмом от
01.07.2015г. № 04-2/918 (в зависимости от конкурсных процедур фактическая цена
контракта может быть изменена)

19.1.1. Соглашение от 22 апреля 2015 г. № СУБ -148
20.

Расчистка межлиманных соединений в Ахтарско-Гривенских лиманах (ФГБУ "Азчеррыбвод")
всего по мероприятию, тематическому направлению
Расчистка межлиманных

8

076

Распоряжение Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р в редакции распоряжения
Росрыболовства от 14 августа 2015 г. № 33-р
Разработана проектно-сметная документация, готовятся документы для согласования

20.1

соединений в АхтарскоГривенских лиманах

612

8
(мелиорация)

2014-2015

076

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 657,0

449,8

449,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработана проектно-сметная документация, готовятся документы для согласования
Росрыболовством крупной сделки

Соглашение от 22 апреля 2015 г. № СУБ -148
20.2

Разработка проектной
документации

612

9
(мелиорация)

2014-2016

076

20.2.1. Соглашение от 22 апреля 2015 г. № СУБ -148

****По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (капитальный ремонт ГТС и природоохранные мероприятия субъектов), предусмотренная на 2015 год, отражена в отчете не по Программе, а по
заключенным соглашениям с субъектами Российской Федерации
*)
**)

Примечания:
– для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)
– закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей;
издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 – реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)
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