Форма № 11

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году и ключевые программные мероприятия
на 2016 год федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах»
I.
Наименование ключевых мероприятий(1)

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году
Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

Примечания(5)

«Капитальные вложения»
Росводресурсы
Берегоукрепление участка Саратовского
водохранилища в д. Вечный Хутор
Духовницкого района Саратовской области
(участок № 2)
Строительство водохранилища на балке
"Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на
землях Хивского района, Республика
Дагестан
Реконструкция объединенного канала с ПК0
по ПК148+65 в Магарамкентском районе
Республики Дагестан
Стабилизация русла пограничной реки
Гранитная на устьевом участке, Приморский
край
Берегоукрепительные и берегозащитные
работы на р. Псоу от с. Веселое до
пос.Ермоловка в Адлерском районе г.Сочи
Берегоукрепление прибрежной зоны
Куйбышевского водохранилища в
н.п.Старая Пристань Лаишевского района,
Республика Татарстан
Противопаводковые мероприятия на
р.Подкумок в Предгорном районе от
г.Кисловодска до пос.Белый Уголь
Защитные сооружения на участке правого
берега реки Мзымта в с. Высокое
Адлерского района города Сочи,
Краснодарский край
Защитные сооружения на реке Мзымта в
районе форелеводческого хозяйства
Адлерского района города Сочи,

Разрешение на ввод от 04.12.2015 № 6464511000-4-2015

Экономия в объеме 633,5
тыс.рублей сдана в ФБ.

1 008,3/1 641,8

100%

344 511,2/394 511,2

97%

Основные строительно-монтажные работы
завершены.

Ввод объекта после
весеннего паводка 2016
года.

135 824,0/149 164,2

100%

75 155,0/75 765,0

100%

Ведется процедура оформления
документации для получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
Акт приемки законченного строительством
объекта от 14.12.2015

Экономия в объеме 13
440,2 тыс.рублей сдана в
ФБ.
Экономия в объеме 610,0
тыс.рублей сдана в ФБ.

26 551,4/27 099,7

100%

Акт приемки законченного строительством
объекта от 12.10.2015

Экономия в объеме 548,3
тыс.рублей сдана в ФБ.

Акт приемки законченного строительством
объекта от 31.12.2015

Экономия в объеме 2
879,0 тыс.рублей сдана в
ФБ.

Ведется процедура оформления
документации для получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод от 25.12.2015 №23-RU
23309000-37-2015

Экономия в объеме 5
480,8 тыс.рублей сдана в
ФБ.

16 775,1/19 654,1

100%

1 770,2/7 251,0

100%

100%

100%

Разрешение на ввод от 25.12.2015 № 23-RU
23309000-38-2015
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Краснодарский край
Защитные сооружения на реке Мзымта, в
районе с рекреационного объекта «Райский
уголок» (территория Сочинского
национального парка), Адлерского района
города Сочи, Краснодарский край.
Строительство поперечных порогов для
защиты речного дна от вертикального
размыва на участке 50-57 км устья реки
Мзымта, Краснодарский край
Строительство берегоукрепительных
сооружений для защиты правого берега реки
Мзымта на участке 8,5 км от устья,
Краснодарский край
Строительство берегоукрепительных
сооружений на 18,2 км и 20,8 км от устья
для укрепления правого берега реки
Мзымта, Краснодарский край
Строительство берегозащитных сооружений
для защиты от размыва правого и левого
берегов реки Мзымта на участке 30,7-31,0
км от устья и на участках 30,5-30,7 км, 31,131,4 км и 31,8-32,0 км, Краснодарский край
Строительство берегозащитных сооружений
и восстановление пойменного
правобережного массива на участке 20,621,2 км от устья реки Мзымта,
Краснодарский край
Строительство берегоукрепительных
сооружений на реке Суадагдон по защите с.
Суадаг Алагирского района РСО-Алания».
Разрешение на ввод от 15.10.2015 г. № 39
Берегоукрепительные работы на р. Сунжа в
г. Магас в Республике Ингушетия (1-я
очередь)

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)
Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU
23309000-272-2015

100%

100%

100%

100%

Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU
23309000-270-2015
Разрешение на ввод от 25.12.2015 № 23-RU
23309000-39-2015
Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU
23309000-269-2015
Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU
23309000-268-2015

100%
Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU
23309000-271-2015

100%
Разрешение на ввод от 15.10.2015 № 39

100%

100%

Разрешение на ввод от 14.08.2015 №
06301000-32

Росгидромет
Реконструкция здания гидрологической
станции Хабаровск Федерального
государственного бюджетного учреждения

27 158,27/27 158,27

100 %

Проведена реконструкция здания
гидрологической станции.

Примечания(5)
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

Примечания(5)

Осуществлены кровельные работы,
облицовка фасада, монтаж оконных
блоков, проводятся внутренние отделочные
работы

При строительстве
объекта выявлены
проблемы по его
подключению к
централизованным сетям
теплоснабжения г.
Среднеколымска. В связи
с чем планируемая
система
централизованного
отопления заменена на
автономное
электрическое отопление.
Из-за увеличения
мощности
энергопотребления
возникла необходимость в
получении новых
технических условий в
ОАО «Сахаэнерго».
Внесены изменения в
проектно-сметную
документацию без
изменения техникоэкономических
показателей проекта.
Договор с подрядчиком
ООО
«Рэдком»
расторгнут (на основании
п.4.1.
ч.
4
ст.
9
Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ),
проведена
новая
процедура закупки по

"Хабаровский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды с
функциями регионального
специализированного метеорологического
центра Всемирной службы погоды",
г.Хабаровск

Строительство производственнолабораторного комплекса гидрологической
станции Среднеколымск Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Якутское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды", г. Среднеколымск,
Республика Саха (Якутия)

32 903,00/ 32 903,00

87%
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

Примечания(5)
строительству Объекта.
По
итогам
торгов
заключен контракт с ООО
«БЗКСЭК».
В
соответствии
с
контрактом ввод объекта
запланирован
в
III
квартале 2016 года.

Минсельхоз России
Реконструкция правобережной дамбы реки
Луговая, Славский район, Калининградской
области.

Реконструкция дамбы: выкашивание травы
- 67196м2; рыхление грунта - 16100м3;
возведение дамб - 78975м3; укрепление
откосов земляных сооружений посевом
трав - 10165,5м2; укрепление гребня дамбы
ПГС - 3020м2

63 879,7/96 000,0

Реконструкция Архонского головного
водозаборного сооружения и
магистрального канала, Республика
Северная Осетия – Алания.

3 984,52/14 700,0

78%

100%

За
отчетный
период
выполнены
восстановительные работы на водовыпуске
для
орошения
земель
междуречья
Гизельдон-Кизилка, а также реконструкция
водозабора из реки Черная. Разрешение на
ввод от 17.08.2015 № 15-15508000-31-2015.

НИОКР
Росводресурсы
Исследование водного режима и русловых
процессов реки Вилюй и разработка научно
обоснованных рекомендаций и мероприятий
по предотвращению вредного воздействия
вод и противопаводковой защите.

100%
4 000,0/4 000,0

Научно-исследовательский
отчет,
содержащий:
результаты исследования водного
режима и русловых процессов реки Дёма
на участке от села Новомихайловка до села
Нижегородка;
- научно обоснованные рекомендации
и мероприятия по предотвращению
вредного воздействия вод и

В связи с нарушением
сроков выполнения работ
со стороны подрядной
организации
и
неблагоприятными
погодными
условиями
работы не выполнены в
полном объеме. Срок
ввода
объекта
в
эксплуатацию
планируется перенести на
III квартал 2016 год.

5

Наименование ключевых мероприятий(1)

Исследование современного состояния и
качества вод Онежского озера.

Оценка состояния трансграничных водных
объектов – озер Синьша и Платично
бассейна реки Западная Двина на
территории Псковской области и разработка
научно обоснованных рекомендаций и
мероприятий по улучшению качества вод (в
рамках выполнения решений Совместной
Российско – Белорусской комиссии).

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

4 378,0/4 378,0

100%

500,0/500,0

100%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)
противопаводковой защите.
Научно-исследовательский
отчет,
содержащий:
результаты исследования и оценки
удельного
влияния
факторов
антропогенной нагрузки и переработки
берегов на качество вод Онежского озера;
результаты
математического
моделирования и прогноз развития
береговой зоны Онежского озера под
воздействием природных и антропогенных
факторов;
- научно обоснованные рекомендации и
мероприятия по предотвращению
переработки берегов и улучшению
качества вод Онежского озера.
Научно-исследовательский
отчет,
содержащий:
результаты
оценки
состояния
трансграничных водных объектов – озер
Синьша и Платично бассейна реки
Западная Двина на территории Псковской
области;
- научно обоснованные рекомендации и
мероприятия по улучшению качества вод
трансграничных водных объектов – озер
Синьша и Платично бассейна реки
Западная Двина на территории Псковской
области (в рамках выполнения решений
Совместной Российско – Белорусской
комиссии).

Росгидромет
Создание баз данных гидрологических и
гидрохимических характеристик
поверхностных вод суши на территории
Российской Федерации

0,0/0,0

-

Прочие нужды
Минприроды России

В соответствии с параметрами закона "О
федеральном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"
финансирование мероприятий по НИОКР
на 2015 год не предусматривалось

Примечания(5)
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Субсидирование процентных ставок по
кредитам на строительство, реконструкцию
комплексов очистных сооружений и систем
оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения

Комплекс информационнокоммуникационных мероприятий,
направленных на просвещение и
информирование населения по вопросам
использования и охраны водных объектов

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

1 149 100,2/
1 149 145,6

106 185,9/106 185,9

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

100%

В рамках субсидирования из федерального
бюджета процентных ставок, уплаченных
российскими организациями по кредитам,
полученным на финансирование
инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и
модернизации систем оборотного и
повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных
сооружений, за 2015 год предоставлены
субсидии 24 организациям на общую
сумму 1 149 100,2 тыс. рублей. Данные
инвестиционные проекты осуществлялись
с использованием внебюджетных
источников финансирования в объеме 8
924 602,9 тыс. руб., а также
софинансирования из бюджетов субъектов
Российской Федерации в размере 2 446,0
тыс. руб. Реализация проектов обеспечила
прирост мощности очистных сооружений
на 260 735,01 тыс. м3/год, сокращение
сброса в поверхностные водные объекты
загрязненных сточных вод на 1 355 085,33
тыс. м3/год, сокращение сброса
загрязняющих веществ на 204 263,56
тонн/год.

100%

В рамках мероприятия завершена работа
по реализации стратегии, направленной на
просвещение и информирование населения
о развитии водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в рамках
Программы, и комплексные исследования
эффективности данных мероприятий.
Завершены мероприятия по организации
участия Минприроды России в
деятельности дискуссионного клуба по
обсуждению водохозяйственных вопросов,
формированию государственной политики
и регулирования в области водных

Примечания(5)
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Прикладные научные исследования и
экспериментальные разработки,
выполняемые по договорам на проведение
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
(НИОКР По научному обоснованию
мероприятий обеспечивающих

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

201 499,7/201 499,7

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

100%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)
отношений и реализации Водной стратегии
Российской Федерации. Завершена
подготовка аналитических материалов для
ежегодного издания государственного
доклада «О состоянии и использовании
водных ресурсов Российской Федерации».
Завершены работы по подготовке и
распространению просветительского
научно-популярного издания-ресурса
«Водная энциклопедия». Завершен
комплекс работ по организации участия
Минприроды России в мероприятиях,
связанных с проведением «Российского
национального юниорского водного
конкурса - 2015». Завершены услуги по
организации мероприятий, направленных
на вовлечение учащихся
общеобразовательных организаций,
студентов и молодежи в обсуждение
вопросов водохозяйственного комплекса, а
также формирование рачительного
отношения к воде. Завершены работы на
оказание услуг по организации и
проведению фотовыставки на тему
"Уникальные водные объекты России".
Завершены работы на оказание услуг по
организации и проведению
общероссийского проекта «Вода России:
качество воды для жизни и отдыха».
Завершены работы на оказание услуг по
изданию печатной версии
просветительского научно-популярного
издания «Водная энциклопедия».
Разработана Концепция рационального
использования водных ресурсов и
устойчивого функционирования
водохозяйственного комплекса Нижней
Волги, сохранения уникальной системы
Волго-Ахтубинской поймы.
Составлен перечень научно обоснованных

Примечания(5)
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

рациональное использование водных
ресурсов и устойчивого функционирования
водохозяйственного комплекса нижний
волги, сохранение уникальной системы
Волго-Актюбинской поймы)

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

Примечания(5)

приоритетных мероприятий на основе
вариантных проработок, обеспечивающих
рациональное использование водных
ресурсов и устойчивое функционирование
водохозяйственного комплекса Нижней
Волги, сохранение уникальной системы
Волго-Ахтубинской поймы.
Разработана научно обоснованная
Концепция водообеспечения Республики
Калмыкия.

Росводресурсы
Субсидии за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства государственной
собственности субъектов Российской
Федерации (субсидии на осуществление
капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности,
капитальный ремонт и ликвидацию
бесхозяйных гидротехнических
сооружений)

1 188 644,6/
1 663 315,1

100%

В 2015 году осуществлялся капитальный
ремонт 168 ГТС на территории 49
субъектов Российской Федерации, в том
числе со сроком завершения в 2015 году 112 объектов капитального ремонта ГТС.

Основными причинами
неосвоения субъектами
Российской Федерации
указанных субсидий
являются: поздние сроки
заключения контрактов на
выполнение работ по
капитальному ремонту
ГТС, сезонный характер
работ и неблагоприятные
погодные условия,
ненадлежащее
исполнение
Подрядчиками
обязательств по
заключённым контрактам:
несоблюдение графика
производства работ,
непредставление актов
выполненных работ,
необходимость
расторжения
действующих контрактов
и объявления повторных
аукционов.
Неиспользованные по
состоянию на 01.01.2016
остатки субсидий в
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

Примечания(5)
соответствии с
действующим
законодательством будут
подтверждены к
использованию в
очередном финансовом
году, плановые
показатели будут
достигнуты в полном
объёме до даты первой
отчетности, в
соответствии с
соглашением.

Мероприятия по капитальному ремонту
гидротехнических сооружений,
находящихся в оперативном управлении
подведомственных учреждений
Росводресурсов, финансируемых в рамках
федеральной целевой программы ""Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах"", виду
расходов 612 ""Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели"
Природоохранные мероприятия
(экологическая реабилитация водных
объектов в соответствии с перечнем,
утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2008 г. № 2054-р)

Софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации
в части природоохранных мероприятий

421 459,6/421 459,6

130 476,8/202 080,0

559 572,6/772 123,0

100%

100%

72,5%

Приведены в безопасное техническое
состояние 17 ГТС, снижен риск
чрезвычайных ситуаций, связанных с
авариями ГТС. Капитальный ремонт
продолжается на 7 ГТС, разрабатывается
проектно-сметная документация по
объектам недвижимого имущества.

С
целью
улучшения
санитарнотехнического состояния в 2015 году
Росводресурсами
выполнены
природоохранные мероприятия на 8-ми
участках 5-ти водохранилищ комплексного
назначения. Завершены работы на 4-х
участках
3-х
водохранилищ
общей
площадью 115,25 га.
В 2015 году осуществлялись работы на 19
водных объектах на территории 12
субъектов Российской Федерации, в том
числе на 5-ти водных объектах общей
протяженность 6,1 км и площадью 4,39 га
со сроком завершения в 2015 году.

Причиной не освоения
указанных
средств
явилось
отсутствие
разработанной проектносметной документации.
71 603,8
тыс.
рублей
сданы в ФБ.
Основными причинами не
освоения
субъектами
Российской
Федерации
указанных
субсидий
являются: поздние сроки
заключения контрактов на
выполнение
работ,
сезонный
характер
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

Примечания(5)
проведения
работ,
необходимость
объявления
повторных
аукционов,
передача
полномочий
муниципалитетам.
Неиспользованные
по
состоянию на 01.01.2016
остатки
субсидий
в
соответствии
с
действующим
законодательством будут
подтверждены
к
использованию
в
очередном
финансовом
году,
плановые
показатели
будут
достигнуты в полном
объёме до даты первой
отчетности,
в
соответствии
с
соглашением.

Росрыболовство

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

2 768,2/2 768,2

100%

Выполнены
следующие
работы:
уничтожение
мягкой
водной
растительности с помощью бредня,
расчистка
от
древесных
завалов,
кустарниковых и древесных зарослей
трактором
и с помощью ручных
инструментов на общей площади 76,29 га;
расчистка от заиливания,наносов песка
грунта с помощью экскаватора в
количестве 13,17 тыс. м3; очистка от
мусора, а также брошенных сетей и иных
бесхозных орудий лова в количестве 60,0
тыс. м2; расчистка сбросного канала от
кустарников и иной растительности с
помощью ручных инструментов на
протяжении 0,32 км в базовой протоке
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)
Анюйского рыбоводного завода.

Расчистка устья и русла базовой реки
Удинского рыбоводного завода,
Хабаровский край;

Расчистка базового водоема от завалов,
коряг, наносов и углубление русла пр.
Гаражная р. Хумми Гурского рыбоводного
завода, Хабаровский край (проектные
работы)
Работы по рыбохозяйственной мелиорации
протоки Новгородской Владимирского
осетрового рыбоводного завода, Еврейская
автономная область

Работы по рыбохозяйственной мелиорации
базового озера Тепловского рыбоводного

2 027,1/2 027,1

100%

904,0/904,0

100%

2 348,1/2 348,1

1 250,0/1 250,0

Выполнены следующие работы: расчистка
от древесных завалов, кустарниковых и
древесных зарослей трактором
и с
помощью ручных инструментов, вспашка и
борнование поверхностного слоя грунта на
перекатах водоема, уничтожение жесткой
водной растительности камышекосилкой
на общей площади 11,5 га; расчистка от
заиливания,наносов
песка
грунта
с
помощью экскаватора в общем количестве
11,0 тыс. м3; очистка от мусора, а также
брошенных сетей и иных бесхозных
орудий лова в количестве 118,0 тыс. м2;
расчистка сбросного канала от кустарников
и иной растительности с помощью ручных
инструментов на протяжении 2,0 км в
искусственно
вырытой
протоки,
соединяющей выростной пруд с р. М.Уда
Удинского
рыбоводного
завода
Хабаровского края.
Выполнены работы по расчистке русла
протоки Гаражная реки Хумми Гурского
рыбоводного завода Хабаровского края на
площади 0,48 га.

100%

Выполнены мелиоративные работы в целях
улучшения экологического состояния
протоки Новгородской Владимировского
осетрового рыбоводного завода Еврейской
Автономной области - на площади 0,6 га.

100%

В целях улучшения гидрологического и
кислородного режима водоемов
Тепловского рыбоводного завода
проведены дноуглубительные работы и

Примечания(5)
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

завода, Еврейская автономная область

Работы по рыбохозяйственной мелиорации
р. Биджан кл. Федоткин, кл. Большой
Биджанского рыбоводного завода,
Еврейская автономная область (проектные
работы).
Расчистка русла
Протоки-рыбоходы нерестовых массивов
восточной части дельты реки Волги:
Тулугановский, Большой Могойский,
Болдыревский, Сорочинский, Калининский,
Мултановский, Диановский, Марфинский,
Зеленгинский, Жиротопинский, СтароКаргинский
Расчистка Белинского и впадающего в него
Полдневского каналов-рыбоходов
Володарского района Астраханской области
Расчистка Обжоровского и впадающего в
него Старо-Иголкинского каналоврыбоходов Володарского района
Астраханской области
Уничтожение излишней водной
растительности
Протоки-рыбоходы 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, Старо-Иголкинскому

1 133,1/1 133,1

100%

24 678,3/24 678,3

100%

194 101,4/194 101,4

39 791,2/39 791,2

4 030,0/4 030,0

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)
(или) работы по выемке грунта, удалению
водных растений на водном объекте: озеро
Теплое протоки Новой Тепловского
рыбоводного завода ЕАО - на площади
4,49 га.
Работы по рыбохозяйственной мелиорации
р. Биджан кл. Федоткин, кл. Большой
Биджанского рыбоводного завода,
Еврейская автономная область (проектные
работы).
Выполнены работы по расчистке русла
протоков-рыбоходов нерестовых массивов
восточной части дельты реки Волга в
объеме 220,0 тыс. м3 извлеченного грунта.

100%

Выполнены работы по расчистке
Белинского канала-рыбохода
протяженностью - 60 км.

100%

Выполнены работы по расчистке СтароИголкинского канала-рыбохода
протяженностью 14 км.

100%

Выполнены работы по уничтожению
излишней водной растительности в
протоках-рыбоходах на нерестовых
массивах восточной дельты р. Волги.
Площадь удаленной растительности 1000,0 га. Выполнение данного
мероприятия способствует свободному
проникновению рыбы на нерестовые
массивы.

Примечания(5)
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Наименование ключевых мероприятий(1)

Стоимость работ(2)
2015 года, тыс. руб.,
факт/план

Фактическая готовность(3)
мероприятия за весь
период реализации ФЦП,
%%

Выполненные плановые работы и
результаты по итогам 2015 года(4)

Примечания(5)

каналам-рыбоходам

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

3 347,7/3 347,7

100%

14 997,9/14 997,9

100%

Выполнена расчистка проток, устьев и
русел рек от заиливания, наносов песка и
грунта экскаватором в районе
магистрального канала Кизилташской
опреснительной системы (р. Кубанка) в
объеме 80,3 тыс. м3.
Выполнена расчистка межлиманных
соединений в Ахтарско-Гривенских
лиманах в объеме 61,3 тыс. м3.

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 25 ноября 2014 г. № 34059-ЕЕ/Д17и);
(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;
(3) –для объектов капитального строительства указывается в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;
(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2015
года;
(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и
принятые меры по их преодолению.

II.

Ключевые программные мероприятия на 2016 год
По направлению «капитальные вложения»:

Наименование объекта или стройки(1)

Состояние объекта и
уровень технической
готовности на 1 января
2016 года(2) (в %%)

Стоимость плановых
работ в 2016 году(3),
тыс. рублей

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)
в 2016 году

Росводресурсы
Стабилизация левого берега р.Амур у с.Орловка

2%

85 826,50

Противопаводковые мероприятия, протяженностью
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Наименование объекта или стройки

(1)

Амурской области (870,0-872,0 км судового хода)
Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в
месте сопряжения его с земляной плотиной Сурского
гидроузла, Пензенская область
Устройство берегозащитной дамбы на левом берегу
р.Кяфарь в ст.Сторожевая, Зеленчукского района, КЧР
Берегоукрепительные работы в с.Усть-Янск
Инженерная защита от наводнений микрорайона "Зеленый
клин" в г. Бийске Алтайского края

Состояние объекта и
уровень технической
готовности на 1 января
2016 года(2) (в %%)

Стоимость плановых
работ в 2016 году(3),
тыс. рублей

8,1%

158,80

21,1%

126 917,50

90%

7 450,00

43%

202 421,00

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4)
в 2016 году
0,34 км
Мероприятие по обеспечению безопасности ГТС и
противопаводковые мероприятия, протяженностью
321,5 м
Берегоукрепление, протяженностью 2 200 м
Берегоукрепление, протяженностью 1 030 м
Противопаводковые мероприятия, протяженностью
3,33 км

Росгидромет
Строительство лабораторно-производственного корпуса
Федерального государственного бюджетного учреждения
"Приморское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды", г.Владивосток,
Приморский край

20%

118 175,8

Ввод объекта в эксплуатацию.

Минсельхоз России
Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка,
Славский район, Калининградская область
Реконструкция головного водозаборного сооружения
Кора-Уредонского МК и магистрального канала,
Республика Северная Осетия - Алания

72,8%

47 600,0

Завершение реконструкции дамбы, ввод объекта в
эксплуатацию

77,8%

57 000,0

Завершение работ по реконструкции сооружений
головного водозабора, ввод объекта в эксплуатацию

Реконструкция Варнавинского водохранилища,
Краснодарский край

65,3%

160 400,0

Реконструкция ГТС Крюковского водохранилища,
Краснодарский край

70,5%

125 900,0

Завершение работ по реконструкции плотины
водохранилища и дренажного канала, ввод объекта в
эксплуатацию
Завершение работ по реконструкции плотины
водохранилища и дренажного канала, ввод объекта в
эксплуатацию

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;
(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной
документацией;
(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2016 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;
(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты
(завершенные циклы строительства или этапы).
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По направлению НИОКР:
Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих
работ прошлых лет) (1)

Стоимость работ (2)
в 2016 году,
тыс. рублей

Плановый уровень
практической
реализации (3)

Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4)
в 2016 году

Росводресурсы
Исследование
влияния
режима
регулирования
Краснодарского водохранилища при сниженной отметке
НПУ (32,75 м абс.) на эксплуатационные и экологические
характеристики
водохранилища.
Разработка
научно
обоснованных рекомендаций и мероприятий по улучшении
эксплуатационных
и
экологических
характеристик
Краснодарского водохранилища.

Научно-исследовательский отчет, содержащий:
- результаты исследования и оценки влияния режима
регулирования
Краснодарского
водохранилища
при
сниженной
отметке
НПУ
(32,75
м
абс.)
на эксплуатационные и экологические
характеристики
водохранилища;
научно
обоснованные
рекомендации
и
мероприятия
по
улучшению
эксплуатационных
и
экологических
характеристик
Краснодарского
водохранилища с учетом применения наилучших доступных
технологий.

2 600,0

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной
документации;
(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2016 году в соответствии с данными государственного контракта или
конкурсной документации;
(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое
использование результатов;
(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия,
свидетельство или др.).

По направлению «прочие нужды»:
Наименование мероприятия, поставки продукции, работы
или услуги для государственных нужд(1)

Стоимость
плановых работ(2)
в 2016 году,
тыс. рублей

Основание(3) выполнения
мероприятий

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)
в 2016 году (в натуральных показателях)

Минприроды России
Субсидирование процентных ставок по кредитам на
строительство, реконструкцию комплексов очистных
сооружений и систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения

1 233 034,5*

Приказ Минприроды
России № 211 от
13.07.2012г. «О порядке
рассмотрения заявлений
о предоставлении
субсидий российским

Провести конкурсы по отбору инвестиционных проектов
по строительству, реконструкции и модернизации систем
оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных сооружений и
предоставить субсидии на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях, по
отобранным проектам.
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Наименование мероприятия, поставки продукции, работы
или услуги для государственных нужд(1)

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

Прикладные научные исследования и экспериментальные
разработки, выполняемые по договорам на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКР По научному обоснованию
мероприятий обеспечивающих рациональное использование
водных ресурсов и устойчивого функционирования
водохозяйственного комплекса нижний волги, сохранение
уникальной системы Волго-Актюбинской поймы)

Стоимость
плановых работ(2)
в 2016 году,
тыс. рублей

117 342,1*

107 341,3*

Основание(3) выполнения
мероприятий

организациям на
осуществление
инвестиционных
проектов и форме
отчета об
использовании субсидий».
Приказ Минприроды
России от 01.06. 2012г.
№141 «Об утверждении
правил предоставления
из федерального
бюджета субсидий
федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
находящимся в ведении
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации, на иные
цели»
Приказ Минприроды
России от 01.06. 2012г.
№141 «Об утверждении
правил предоставления
из федерального
бюджета субсидий
федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
находящимся в ведении
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)
в 2016 году (в натуральных показателях)

1. Организация и проведение общероссийской акции по
очистке водных объектов и их берегов
3. Организация и проведение просветительской акции «Я
– вода» в Крымском федеральном округе
4.Проведение Российского национального юниорского
водного конкурса.

1. Научные исследования по установлению причин
многолетних изменений уровня озера Ханка, в том числе
его современного повышения, и разработка научнообоснованных предложений по регулированию стока из
озера.
2. Научные исследования по изучению гидрологогидрохимического режима озера Тамбукан с
установлением причин снижения уровня минерализации
воды и оценки экологического состояния озера.
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Наименование мероприятия, поставки продукции, работы
или услуги для государственных нужд(1)

Стоимость
плановых работ(2)
в 2016 году,
тыс. рублей

Основание(3) выполнения
мероприятий

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)
в 2016 году (в натуральных показателях)

Федерации, на иные
цели»

Росводресурсы
Субсидии за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (субсидии на
осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности,
капитальный ремонт и ликвидацию бесхозяйных
гидротехнических сооружений)
Мероприятия на проведение капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящегося в оперативном
управлении подведомственных учреждений Росводресурсов,
финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2014
году и плановом периоде 2015 и 2016 годов в рамках
федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах» государственной программы Российской
Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели».
Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация
водных объектов в соответствии с перечнем, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2008 г. № 2054-р)

1 418 113,8*

ФЦП «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020
годах»

В 2016 году планируется проведение работ на 95
переходящих объектах капитального ремонта ГТС.Новые
объекты капитального ремонта ГТС работы на которых
будут осуществляться в 2016 году будут определены по
результатам конкурсного отбора региональных программ
субъектов Российской Федерации

483 800,0*

ФЦП «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020
годах»

В 2016 году планируется проведение работ на 20
объектах капитального ремонта

135 700,0*

В 2016 году планируется проведение работ на 4
водохранилищах

Софинансирование региональных программ субъектов
Российской Федерации в части природоохранных
мероприятий

1 042 267,1*

ФЦП «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020
годах», приказ
Росводресурсов
ФЦП «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020
годах»

В 2016 году планируется проведение работ на 14 водных
объектах

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

80 466,1*

ФЦП «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской

Повышение качества гидрологических прогнозов,
обеспечение оперативного мониторинга качественных и
количественных характеристик вод.
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Наименование мероприятия, поставки продукции, работы
или услуги для государственных нужд(1)

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

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов
государственной наблюдательной сети.

Стоимость
плановых работ(2)
в 2016 году,
тыс. рублей

85 000,0*

50 264,4*

Основание(3) выполнения
мероприятий

Федерации в 2012-2020
годах»
ФЦП «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020
годах»
ФЦП «Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020
годах»

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)
в 2016 году (в натуральных показателях)

Обеспечение оперативного мониторинга качественных и
количественных характеристик вод.
Повышение достоверности и заблаговременности
гидрологических прогнозов, создание условий
установления оптимальных режимов использования
водных ресурсов водохозяйственных систем,
водохранилищ комплексного назначения и их каскадов,
сокращение ущербов от опасных гидрологических
явлений.

Росрыболовство
На
стадии
формирования
проект
распоряжения
Мероприятия 2016 года, направленные на формирование
Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах
благоприятных условий для воспроизводства водных
470
311,7*
Росрыболовства
об
р. Волги и р. Амур (по Паспорту Программы)
утверждении
перечня биологических ресурсов.
мероприятий по ФЦП
на 2016 год
*Объем средств приведен с учетом оптимизации, в соответствии с пунктом 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева от 25 декабря 2015 года № ДМ-П13-8741

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

С.Р. Леви

