Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2015 год в рамках федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей
Источники и объемы финансирования по направлению
"прочие нужды"

№ п/п

1

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

2

Код вида
расходов

3

Вид работ,
услуг**

4

Период
выполнения
работ

5

Дата размещения
заказа для
государственных
нужд

6

всего за период предусмотрено на фактические расходы
реализации
2015 г. по
за
мероприятия по
источникам
2015 г. по
источникам
источникам
ГРБС (код)

7

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП***
всего по программе в 2012-2020 годах

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

федеральный
бюджет

федеральный бюджет

бюджеты
субъектов РФ

бюджеты
субъектов РФ

бюджеты субъектов
РФ

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

8

9

10

94 753 300,0

6 424 237,3

5 713 654,9

10 194 600,0

824 862,9

695 197,0

0,0

0,0

0,0

104 947 900,0

7 249 100,2

6 408 851,8

17 347 700,0

1 394 013,1

1 393 967,7

17 347 700,0
14 322 500,0

1 394 013,1
1 149 145,6

1 393 967,7
1 149 100,2

14 322 500,0

1 149 145,6

1 149 100,2

14 322 500,0

1 149 145,6

1 149 100,2

11

Минприроды России
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

051
всего по программе

1.

Наименование мероприятия, тематического направления: Субсидирование процентных ставок по
кредитам на строительство, реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения
всего по мероприятию, тематическому направлению

Предоставление из федерального

051

Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по

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)

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, от 06.10.2015 № 421

810

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

810

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

2015

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: 8 924 602,92 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 1355085,33 тыс. м3/год, сокращение сброса загрязняющих веществ на
204263,56 тонн/год.

***

Предоставлены субсидии в размере 43937102,35 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)». Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 279380,11
тыс. руб.

43 937,1

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»» акционерному
обществу "Аммоний". Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269, от 06.10.2015 № 421

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

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, от 06.10.2015 № 421

810

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

810

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

810

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

2015

2015

2015

-

-

-

***

***

***

187 060,4

Предоставлены субсидии в размере 187060421,37 руб.акционерному обществу
"Аммоний" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство
систем оборотного и повторного водоснабжения, биологических очистных
сооружений на комплексе по производству аммиака, метанола и карбамида
ОАО «Аммоний»». Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников: 278513,10 тыс. руб.

141,6

Предоставлены субсидии в размере 141596,33 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 6133,04 тыс. руб.

12 710,5

Предоставлены субсидии в размере 12710512,52 руб. муниципальному
предприятию города Обнинска Калужской области «Водоканал» на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.
Обнинска. Корректировка». Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников 0 руб. из средств муниципального бюджета: 2196,98
тыс. руб.

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 государственночастного 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". Приказы Минприроды
России от 24.03.2015 № 141, от
15.12.2015 № 539

810

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

810

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

2015

2015

-

-

***

***

28 203,6

Предоставлены субсидии в размере 28203642,35 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:
156293,46 тыс. руб.

6 944,0

Предоставлены субсидии в размере 6944013,84 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: 32121,40 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». Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 06.10.2015
№ 421

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, от 06.10.2015 № 421
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8
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2015

-

-

***

***

7 733,6

Предоставлены субсидии в размере 7733602,33 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". Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников 27790,00 тыс. руб.

10 904,4

Предоставлены субсидии в размере 10904425,27 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»». 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».
Приказы Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 06.10.2015
№ 421, от 15.12.2015 № 539

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
КНС, напорного коллектора,
1.1.10.
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"
акционерному обществу
«Липецкая городская
энергетическая компания».
Приказы Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269, от 06.10.2015 № 421, от
15.12.2015 № 539

810

8
(Субсидирова
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4 750,6

Предоставлены субсидии в размере 4750587,86 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 ОСВ-2,3 в городе Ростове-на-Дону. Внеплощадочные сети
канализации (включая проектную документацию)» в рамках комплексного
инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-наДону и юго-запада Ростовской области». Объем финансирования за отчетный
период из внебюджетных источников): 0,00 руб. (проект завершен в 2012 году).

5 407,8

Предоставлены субсидии в размере 5407821,50 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"». 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
1.1.11. (канализационных) очистных
сооружений ЗАО "Мясокомбинат
Елизовский"" закрытому
акционерному обществу
"Мясокомбинат Елизовский".
Приказы Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269, от 06.10.2015 № 421

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
инвестиционного проекта
"Техническое перевооружение
1.1.12. системы очистных сооружений
"Балтика-Ярославль"обществу с
ограниченной ответственностью
"Пивоваренная компания
"Балтика"". Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 06.10.2015
№ 421
Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта «Реконструкция
сооружений биологической
1.1.13. очистки МУП «Липецкая
станция аэрации»»
муниципальному унитарному
предприятию «Липецкая станция
аэрации» Приказы Минприроды
России от 24.03.2015 № 141, от
06.10.2015 № 421, от 15.12.2015
№ 539
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578,4

Предоставлены субсидии в размере 578417,83 руб. закрытому акционерному
обществу "Мясокомбинат Елизовский" на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестиционного проекта
"Установка локальных (канализационных) очистных сооружений ЗАО
"Мясокомбинат Елизовский"". Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников: 23154,00 тыс.руб.

636,0

Предоставлены субсидии в размере 635974,28 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". Объем финансироывания за отчетный
период из внебюджетных источников 207433,00 тыс. руб.

9 820,0

Предоставлены субсидии в размере 9819963,06 руб. муниципальному
унитарному предприятию «Липецкая станция аэрации» на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта
«Реконструкция сооружений биологической очистки МУП «Липецкая станция
аэрации»». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников 102914,97 тыс. руб.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта "Проект по
модернизации и реконструкции
1.1.14.
очистных сооружений города
Москвы" акционерному
обществу "Мосводоканал".
Приказы Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269, от 06.10.2015 № 421, от
15.12.2015 № 539

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проекта Программа
«Прекращение сброса
неочищенных сточных вод в
1.1.15.
водоемы Санкт-Петербурга»
государственному унитарному
предприятию «Водоканал СанктПетербурга». Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 23.06.2015
№ 269, от 06.10.2015 № 421, от
15.12.2015 № 539
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»»,
включающего строительство
1.1.16.
канализационных очистных
сооружений
производительностью 1500
м3/сутки и системы оборотного
водоснабжения открытому
акционерному обществу
«Татспиртпром». Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 06.10.2015
№ 421

810

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

810

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

810

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

2015

2015

2015

-

-

-

***

***

***

360 434,2

Предоставлены субсидии в размере 360434192,32 руб. акционерному обществу
"Мосводоканал" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Проект по
модернизации и реконструкции очистных сооружений города Москвы". Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 3540594,87
тыс. руб.

191 492,8

Предоставлены субсидии в размере191492750,07 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 СанктПетербурга». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников 357130,57 тыс. руб,

8 127,0

Предоставлены субсидии в размере 8127027,34 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.
Объем финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников 0,0
тыс. руб.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях на реализацию
проектов «Строительство на
Западной фильтровальной
станции блока
ультрафильтрации»,
«Модернизация Северной
аэрационной станции»,
«Модернизация Южной
аэрационной станции» в рамках
инвестиционной программы
1.1.17.
«Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения
Екатеринбургского
муниципального унитарного
предприятия водопроводноканализационного хозяйства
(МУП «Водоканал»)»
Екатеринбургскому
муниципальному унитарному
предприятию водопроводноканализационного хозяйства.
Приказы Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 06.10.2015
№ 421
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
"Модернизация
1.1.18.
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». Приказы
Минприроды России от
24.03.2015 № 141, от 06.10.2015
№ 421
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95 586,9

Предоставлены субсидии в размере 95586917,96 руб. Екатеринбургскому
муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного
хозяйства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию проектов «Строительство на Западной
фильтровальной станции блока ультрафильтрации», «Модернизация Северной
аэрационной станции», «Модернизация Южной аэрационной станции» в
рамках инвестиционной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)». Объем
финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников:256919,31
тыс. руб.

11 373,6

Предоставлены субсидии в размере 11373554,83 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" . Объем финансирования за отчетный
период: из внебюджетных источников 30389,00 тыс. руб., из бюджета субъекта
Российской Федерации: 249,00 тыс. руб.

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))" публичному
акционерному обществу "Т
Плюс". Приказы Минприроды
России от 23.06.2015 № 269, от
15.12.2015 № 539

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

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 повышение
рациональности использования
1.1.21.
водных ресурсов в рамках
строительства III
технологической очереди ЗАО
"Антипинский НПЗ" закрытому
акционерному обществу
"Антипинский
нефтеперерабатывающий завод".
Приказы Минприроды России от
23.06.2015 № 269, от 06.10.2015
№ 421
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71 589,8

Предоставлены субсидии в размере 71589845,12 руб. публичному акционерному
обществу "Т Плюс" 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:
211268,17 тыс. руб.

159,3

Предоставлены субсидии в размере 159331,31 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: 12774,21 тыс. руб.

84 026,1

Предоставлены субсидии в размере 84026101,96 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". Объем финансирования за
отчетный период из внебюджетных источников: 3208712,94 тыс. руб.

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". Приказы
Минприроды России от
23.06.2015 № 269, от 06.10.2015
№ 421

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". Приказы
Минприроды России от
06.10.2015 № 421, от 15.12.2015
№ 539
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8
(Субсидирова
ние
процентных
ставок по
кредитам на
строительство
,
реконструкци
ю КОС)

2015

2015

-

-

***

***

1 845,9

Предоставлены субсидии в размере 1845888,06 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:70463,00 тыс. руб.

3 488,4

Предоставлены субсидии в размере 3488395,03 руб. открытому акционерному
обществу "Башкирская содовая компания" на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Строительство отделения фильтрации дистиллерной
жидкости". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных
источников:1139,0 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".
Приказы Минприроды России от
06.10.2015 № 421, от 15.12.2015
№ 539

810

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

2015

-

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

1 516 900,0

138 681,6

138 681,6

1 516 900,0

138 681,6

138 681,6

1 516 900,0

138 681,6

138 681,6

1 199 300,0

106 185,9

106 185,9

1 199 300,0

106 185,9

106 185,9

1 199 300,0

106 185,9

106 185,9

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)

2 148,2

051

051

Предоставлены субсидии в размере 2148153,58 руб. открытому акционерному
обществу "Нижегородский водоканал" 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 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». Объем финансирования за отчетный период из
внебюджетных источников:121478,77 тыс. руб.

Подготовлен отчет по Программе за 2014 год, за I квартал, за I полугодие и за 9
месяцев 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. По гос.контракту 5-ГК/ФЦП-2013 на оказание услуг по реализации
стратегии, направленной на просвещение и информирование населения по
вопросам развития водохозяйственного комплекса РФ в рамках Программы
завершены работы. Контракт закрыт.
2. 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)
завершены. Контракт закрыт.
3. Работы по подготовке аналитических материалов для ежегодного издания

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

-

3. 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 4-ГК/ФЦП-2013 завершены. Контракт закрыт.
4. 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) завершены. Контракт закрыт.
5. Работы по подготовке и распространению просветительского научнопопулярного издания-ресурса "Водная энциклопедия" (гос.контракт №12ГК/ФЦП-2014) завершены. Контракт закрыт.
6. Комплекс работ по организации участия Минприроды России в
мероприятиях, связанных с проведением Российского национального
юниорского водного конкурса (гос. контракт №20-ГК/ФЦП-2014) завершен.
Контракт закрыт.
7. Завершены работы на оказание услуг по организации и проведению
фотовыставки на тему "Уникальные водные объекты России" (гос.контракт
№19-ГК/ФЦП-2014). Контракт закрыт.
8. 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 (гос. контракт № 22-ГК/ФЦП2015) завершены. Контракт закрыт.
9. Работы на
оказание услуг по организации и проведению общероссийского проекта "Вода
России: качество воды для жизни и отдыха" (гос.контракт № 24-ГК/ФЦП-2015)
завершено. Контракт зарыт. 10. Работы на оказание услуг по изданию печатной
версии просветительского научно-популярного издания "Водная энциклопедия"
завершены. Контракт закрыт.
11. Работы на оказание услуг по организации и проведению Всероссийской
информационно-просветительской промо-акции "Вода России" завершены.
Контракт закрыт.

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

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

1.1

Природоохранные мероприятия,
выполняемые БВУ

1.1.1

Енисейское бассейновое водное
управление

1.2

Природоохранные мероприятия,
выполняемые ФГУ

244

всего по мероприятию, тематическому направлению
8природоохран
2014-2016
2014
ные
мероприятия
8природоохран
2014-2016
2014
ные
мероприятия
8природоохран
ные
мероприятия

62 504 700,0

3 339 771,4

2 629 234,4

10 194 600,0

824 862,9

695 197,0

72 699 300,0

4 164 634,3

3 324 431,3

4 823 900,0

202 080,0

130 476,8

4 823 900,0

202 080,0

130 476,8

167 193,5

51 700,0

51 700,0

167 193,5

51 700,0

51 700,0

4 656 706,5

150 380,0

78 776,8

052

052

052

052

Запланированные на 2015 год работы по извлечению и захоронению
древесного хлама выполнены в полном объеме.

1.2.1

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Угличского водохранилища",
соглашение от 20.02.2015 № МТ56/01-1

1.2.2

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение
"Центррегионводхоз",
соглашение от 24.02.2015 № МТ56/03-1

1.2.3

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Горьковского водохранилища",
соглашение от 20.02.2015 № МТ56/02-1

1.2.4

2

612

8природоохран
ные
мероприятия

612

8природоохран
ные
мероприятия

612

8природоохран
ные
мероприятия

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Краснодарское
водохранилище", соглашение от
21.12.2015 № МТ-56/04-1

612

8природоохран
ные
мероприятия

Нераспределенный резерв

612

8природоохран
ные
мероприятия

2014-2015

2014-2015

2015

2015

2014

2014

2015

2015

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.

2.3

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Защитные
сооружения Костромской
низины", соглашение от
17.03.2015 г. № МТ-56/01-5,
Дополнительное соглашение №2
от 30.11.2015 г.

Завершены работы по разработке проекта по расчистке участка Угличского вща. Начата реализация указанного проекта. Выполнены запланированные
работы на площади 3,5 га.

21 172,2

21 172,2

Завершены работы по расчистке участка Иваньковского водохранилища общей
площадью 5,4 га. Выполнены работы по разработке проекта на расчистку
нового участка Иваньковского в-ща.

32 658,8

32 658,8

В 2015 году завершены работы по расчистке двух участков Горьковского
водохранилища общей протяженностью 0,47 км, объемом очистки 97,7
тыс.куб.м. Экономия средств по итогам торгов в размере 7511,35 тыс.руб. будет
возвращена в федеральный бюджет.

8 553,8

8 553,8

Размещен заказ на проведение работ по разработке двух проектов по расчистке
участков Краснодарского водохранилища.

052

052

052

Средства не распределены в связи с отсутствием ПСД
71 603,2

3 365 000,0

421 459,6

421 459,6

3 365 000,0

421 459,6

421 459,6

052
всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1

16 392,0

052

052

Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Цнинская шлюзованная
система", соглашение от
17.03.2015 г. № МТ-56/04-5,
дополнительное соглашение № 3
от 30.11.2015 г.

16 392,0

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, капитальный ремонт продолжается
на 1 ГТС
612

1

2015

2015

052

85 626,1

85 626,1

Приведено в безопасное состояние 4 ГТС, снижен риск чрезвычайных
ситуаций, связанных с авариями ГТС, капитальный ремонт продолжается на 1
ГТС
612

1

2015

2015

052

62 016,4

62 016,4

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС

612

1

2015

2015

052

9 105,5

9 105,5

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "ВерхнеВолжскводхоз", соглашение от
17.03.2015 г.
№ МТ-56/03-5,
Дополнительное соглашение №1
от 30.11.2015 г.
"Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Центррегионводхоз",
соглашение от 17.03.2015 г. №
МТ-56/02-5
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Востсибрегионводхоз",
соглашение от 27.03.2015 г. №
МТ-/06-5
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 №2
от 30.11.2015 г.
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 №2 от 30.11.2015 г.

2.9

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Краснодарское
водохранилище", соглашение от
01.04.2015 г. №МТ-56/10-5,
Дополнительное соглашение №1
от 08.10.2015 г.

2.10

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
экспуатации водохранилищ
Челябинской области,
соглашение от 01.04.2015 г.
№МТ-56/09-5, Дополнительное
соглашение №2 от 30.11.2015 г.

2.11

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Ульяновская дамба",
соглашение от 01.04.2015 г. №
МТ-56/11-5, Дополнительное
соглашение №1 от 30.11.2015 г.

Капитальный ремонт продолжается на 2 ГТС

612

1

2015-2016

2015

052

30 509,0

30 509,0

Разработана проектно-сметная документация для 1 объекта
612

1

2015

2015

052

920,4

920,4

Разработана проектно-сметная документация для 2 объекта капитального
ремонта недвижимого имущества
612

1

2015

2015

052

1 799,1

1 799,1

Разработана проектно-сметная документация для 1 объекта капитального
ремонта ГТС.

612

1

2015

2015

052

5 521,6

5 521,6

Приведены в безопасное состояние 4 ГТС

612

1

2015

2015

052

50 959,8

50 959,8

Приведены в безопасное состояние 4 ГТС, также разработана проектно-сметная
документация по 2 объекту недвижимого имущества
612

1

2015

2015

052

100 690,7

100 690,7

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, протодолжается капитальный ремонт
на 1 ГТС, также разработана проектно-сметная документация для 2 объектов
капитального ремонта ГТС.
612

1

2015

2015

052

44 411,0

44 411,0

Приведено в безопасное состояние 2 ГТС, также разработана проектно-сметная
документация для 3 объектов капитального ремонта ГТС.
612

1

2015

2015

052

23 312,3

23 312,3

2.12

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

2.13

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Сурский
гидроузел", соглашение от
08.09.2015 г. №МТ-56/13-5,
Дополнительное соглашение №1
от 30.11.2015 г.

2.14

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Белгородского водохранилища"",
соглашение от 16.09.2015 г.
№МТ-56/14-5, Дополнительное
соглашение №1 от 30.11.2015 г.

2.15

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение
"ВерхнеОбьрегионводхоз",
соглашение от 08.10.2015 г. №
МТ-56/15-5, Дополнительное
соглашение №1 от 30.11.2015г.

2.16

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Запкасподхоз", соглашение от
14.10.2015 г. № МТ-56/16-5

2.17

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Кубанский центр мониторинга
водных объектов", соглашение
от 30.11.2015 г. №МТ-56/17-5

Разработана проектно-сметная документация для 1 объекта капитального
ремонта ГТС.
612

1

2015

2015

052

485,6

485,6

Разработана проектно-сметная документация для 1 объекта капитального
ремонта ГТС.
612

1

2015

2015

052

998,5

998,5

Разработана проектно-сметная документация для 3 объекта капитального
ремонта ГТС.

612

1

2015

2015

052

1 087,6

1 087,6

Разработана проектно-сметная документация для 2 объектов капитального
ремонта ГТС.

612

1

2015

2015

052

1 558,7

1 558,7

Разрабатывается проектно-сметная документация для 2 объектов капитального
ремонта ГТС.
612

1

2015

2015

052

717,5

717,5

Разрабатывается проектно-сметная документация для 1 объекта капитального
ремонта ГТС.
612

1

2015

2015

Приобретение основных средств в соответствии с декларацией безопасности ГТС

052

1 739,8

1 739,8

3 551 500,0

257 393,7

257 393,7

3 551 500,0

257 393,7

257 393,7

052

3
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

11 650,0

11 650,0

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

Приобретено 100 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

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Управление
эксплуатации Бурейского
водохранилища", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/29-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Саянских водохранилищ",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/13-9
Государственное федеральное
бюджетное учреждение по
водному хозяйству по
Московской области
"Мособлводхоз", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/16-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Азовморинформцентр",
соглашение от 30.07.2015 № МТ56/40-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Сурский гидроузел",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/08-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Белгородского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/10-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Псковводхоз", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/25-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Рыбинского и Шекснинского
водохранилищ", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/33-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Центр
изучения, использования и
охраны водных ресурсов
Республики Северная ОсетияАлания", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/35-9
ГФУ по обеспечению
инженерных защит
Чебоксарского водохранилища
по Нижегородской области,
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/02-9

612

1

2015

2015

052

13 140,0

13 140,0

612

1

2015

2015

052

14 250,0

14 250,0

612

1

2015

2015

052

12 710,0

12 710,0

612

1

2015

2015

052

390,0

390,0

612

1

2015

2015

052

14 940,0

14 940,0

612

1

2015

2015

052

1 900,0

1 900,0

612

1

2015

2015

052

3 200,0

3 200,0

612

1

2015

2015

052

11 600,0

11 600,0

612

1

2015

2015

052

22 860,0

22 860,0

612

1

2015

2015

052

6 550,0

6 550,0

3.13

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

612

1

2015

2015

052

8 903,7

8 903,7

612

1

2015

2015

052

2 980,0

2 980,0

3.15

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Востсибрегионводхоз",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/19-9

612

1

2015

2015

052

7 190,0

7 190,0

3.16

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

612

1

2015

2015

052

11 700,0

11 700,0

3.17

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Кубаньмониторингвод",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/23-9

612

1

2015

2015

052

5 010,0

5 010,0

612

1

2015

2015

052

21 300,0

21 300,0

612

1

2015

2015

052

3 290,0

3 290,0

612

1

2015

2015

052

7 010,0

7 010,0

612

1

2015

2015

052

4 440,0

4 440,0

3.22

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "По
мониторингу водных объектов
бассейнов рек Белой и Урала,
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/36-9

612

1

2015

2015

052

2 450,0

2 450,0

3.23

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

612

1

2015

2015

052

8 410,0

8 410,0

3.14

3.18

3.19

3.20

3.21

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

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Средволгаводхоз", соглашение
от 27.07.2015 № МТ-56/26-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"УВРЦВ", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/27-9
Федеральное государственное
бюджетное водохозяйственное
учреждение "Управление
эксплуатации Богучанского
водохранилища", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/28-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Красноярского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 №
МТ-56/37-9

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

612

1

2015

2015

052

80,0

80,0

612

1

2015

2015

052

2 830,0

2 830,0

612

1

2015

2015

052

810,0

810,0

612

1

2015

2015

052

2 380,0

2 380,0

3.29

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"ВерхнеОбьрегионводхоз",
соглашение от 30.07.2015 № МТ56/39-9

612

1

2015

2015

052

7 500,0

7 500,0

3.30

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

612

1

2015

2015

052

6 640,0

6 640,0

612

1

2015

2015

052

10 370,0

10 370,0

612

1

2015

2015

052

7 220,0

7 220,0

612

1

2015

2015

052

3 080,0

3 080,0

612

1

2015

2015

052

2 270,0

2 270,0

3.25

3.26

3.27

3.28

3.31

3.32

3.33

3.34

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Нижне-Камского
водохранилища", соглашение
27.07.2015 г. № МТ-56/12-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
водному хозяйству
"Новгородводхоз", соглашение
от 27.07.2015 № МТ-56/24-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Донводинформцентр",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/21-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Дагводресурсы", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/20-9

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Краснодарское
водохранилище", соглашение от
27.07.2015 № МТ - 56/07-9
"Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Запкаспводхоз", соглашение от
27.07.2015 г. № МТ-56/05-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Сорочинского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 № МТ 56/14-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Зейского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/31-9

3.35

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

612

1

2015

2015

052

2 960,0

2 960,0

3.36

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Ириклинского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/32-9

612

1

2015

2015

052

600,0

600,0

3.37

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Угличского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/34-9

612

1

2015

2015

052

2 290,0

2 290,0

612

1

2015

2015

052

1 150,0

1 150,0

612

1

2015

2015

052

950,0

950,0

612

1

2015

2015

052

1 280,0

1 280,0

612

1

2015

2015

052

1 240,0

1 240,0

612

1

2015

2015

052

1 000,0

1 000,0

612

1

2015

2015

052

2 490,0

2 490,0

612

1

2015

2015

052

1 830,0

1 830,0

375 700,0

23 400,0

23 320,0

375 700,0

23 400,0

23 320,0

3.38

3.39

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

4

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации водохранилищ
Челябинской области,
соглашение от 27.07.2015 МТ56/15-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Вологдаводресурсы",
соглашение от 27.07.2015 МТ56/18-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Двинарегионводхоз",
соглашение от 05.09.2014 № МТ56/12-7
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Каббалкводресурсы",
соглашение от 05.09.2014 № МТ56/12-7
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Волгоградского
водохранилища", соглашение от
27.07.2015 № МТ-56/11-9
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Камводэксплуатация",
соглашение от 05.09.2014 № МТ56/12-7
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации
Горьковского водохранилища",
соглашение от 27.07.2015 № МТ56/11-9

Ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений
(ГВР и РРГТС) всего по программе
всего по мероприятию, тематическому направлению ФГУ "Акваинфотека"

052

4.1

1. Информационно-методическое
обеспечение ведения
Государственного водного
реестра в 2014 - 2015 годах.
2. № И-14-01 от 13.01.2014 г.
3. ФГУП РосНИИВХ.

612

4.2

8

2014-2015

26.12.2013

052

76 504,20

16 000,0

1. Расширение функциональных
возможностей
автоматизированной
информационной системы
Государственный водный реестр.
2. И-15-15 от 23.11.2015 г.
3. ООО «СевкавНИИВХ»

Нераспределенный резерв

612

8

2015

612

8

2012-2020

052

7 320,00

Капитальный ремонт ГТС (субъектовые, муниципальные, бесхозяйные)

всего по мероприятию, тематическому направлению
Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Алтай на

7 320,00

7 320,0

1 663 315,1

1 188 644,6

651 719,5

523 378,9

2 315 034,6
23 118,3

1 712 023,5
23 118,3

3 242,7

3 242,7

052

32 208 900,0

Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным контрактом,
техническим заданием и календарным планом. Выполнены работы:
Программный блок в составе АИС ГВР, обеспечивающий ведение
территориальными органами Росводресурсов информации о предоставлении
водных объектов в пользование для последующего размещения на
официальном сайте Росводресурсов.
Временная процедура кодирования сведений, включаемых в АИС ГВР,
обеспечивающая функционирование системы на период до утверждения
перечня водохозяйственных участков и их границ по полуострову Крым, и
процедура автоматической корректировки сведений с учетом выполненного
водохозяйственного районирования полуострова Крым, справочники,
обеспечивающие функционирование АИС ГВР на территории полуострова
Крым.
Программа ведения данных по форме 2.5-гвр «Государственная регистрация»
на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Протоколы обучающих семинаров по работе с АИС ГВР государственных
гражданских служащих Республики Крым и города федерального значения
Севастополь, ответственных за ведение ГВР.

Не распределенный остаток составил 80,0 тыс.руб. в результате поданной
заявки на выполнение работы "Расширение функциональных возможностей
автоматизированной информационной системы Государственный водный
реестр" на сумму 7 320,0 тыс.руб.

80,0

32 208 900,0

5

16 000,00

Продолжались работы 2014 года. Мероприятие выполнялось в соответствии с
государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
Актуализированная база данных Государственного водного реестра в 2015 году.
Сформированные и актуализированные сведения ГВР по каждому этапу
работы.
Проекты отчетов об исполнении Росводресурсами государственной функции по
ведению ГВР за 2015 год, в том числе проектов отчетов:
- «О поступивших на государственную регистрацию документах»;
- «О государственной регистрации прав пользования водными объектами»;
- «О входящих формах сведений для ГВР»;
- «О полученных от федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления сведений для внесения в ГВР»;
- «О предоставления сведений и копий документов из ГВР».
- «Отчет о результатах мониторинга наличия ошибок в сведениях,
содержащихся в ГВР.
Издание ГВР за 2015 год (тираж 150 экз.).
Бесперебойное функционирование АИС ГВР в центральном аппарате и
территориальных органах Росводресурсов.

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.
Графа 10 - фактические расходы за 2015 г., бюджеты субъектов РФ в объеме
523 378,9 тыс.рублей заполнена в соответствии с отчетами о расходах бюджета
субъектов РФ (местных бюджетов) на выполнение капитального ремонта ГТС,
представленных во исполнение приказа Минприроды России от
04.09.2013№324 и содержит также сведения по погашению субъектами РФ
задолженности по финансированию объектов капитального ремонта ГТС за
счет средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов).

5.1

5.2

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 20122020 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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Дагестан на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

10 671,3

10 671,3

13 713,3

13 713,3

55 539,1
2 923,4

55 539,1
2 923,4

052

5.3

5.4

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 20122020 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 № МТ53/08

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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Калмыкия на
софинансирование мероприятий

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

80 708,6

40 634,5

15 373,1

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

5 861,4

5 861,4

4 877,1

11,0

5.5

5.6

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 20122020 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

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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Марий Эл на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

230 585,1

230 585,1

25 620,6

25 620,6

29 082,8

29 082,8

3 231,9

2 272,8

052

5.7

5.8

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Северная Осетия-

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

40 412,9

34 693,1

13 473,8

426,6

69 061,5

69 061,5

11 150,0

8 480,0

052

5.9

5.10

Алания 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Республики Хакасия на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

26 687,0

26 585,7

32 619,2

32 495,2

25 350,3

25 350,3

2 991,6

2 991,6

052

5.11

5.12

5.13

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 20122020 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 20122020 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

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 20122020 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

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

2015

052

70 916,8

70 916,8

7 879,7

7 879,7

10 994,0

8 602,5

4 157,5

3 031,0

052

052

5.14

5.15

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 20122020 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

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 20122020 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

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

14 710,8

14 710,8

3 333,3

7 763,7

66 938,0

57 053,0

27 672,6

26 546,7

052

052

33 450,0

323,4

25 212,1

25 212,1

5.16

5.17

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Архангельской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

39 713,3

37 519,0

12 053,9

11 640,1

28 220,2

28 220,2

7 518,8

7 518,8

052

5.18

5.19

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Брянской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

22 915,8

16 849,3

16 189,7

11 930,8

17 398,6

13 173,7

5 559,2

3 916,3

052

5.20

5.21

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 20122020 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

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 20122020 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

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

9 611,6

5 518,5

3 035,4

1 742,8

116 171,7

51 832,3

12 908,3

19 256,5

052

5.22

5.23

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Воронежской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

6 496,4

6 496,4

1 576,9

1 576,9

17 771,5

17 771,5

4 739,9

4 739,9

052

5.24

5.25

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Калужской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

28 946,0

18 821,8

18 043,3

13 677,6

11 387,0

11 387,0

10 511,2

6 429,5

052

5.26

5.27

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Кировской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

7 726,9

7 726,9

1 696,2

1 696,2

24 113,8

13 581,6

6 138,9

4 867,4

052

5.28

5.29

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 20122020 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

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 20122020 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

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

47 848,8

47 848,8

11 223,8

4 466,2

52 234,7

12 057,6

17 328,0

17 328,0

052

5.30

5.31

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 20122020 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

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 20122020 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

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

14 113,1

14 113,1

7 636,1

7 635,7

48 424,6

16 216,7

8 757,3

16 962,3

052

5.32

5.33

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Нижегородской области на

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

052

9 683,4
23 662,2

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

23 662,2

052

16 755,8
15 083,4

15 083,4

5.34

5.35

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Оренбургской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

7 736,6

7 736,6

4 946,4

4 946,4

052

42 349,0

500,8

14 505,9

14 505,9

5.36

5.37

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 20122020 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

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 20122020 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

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

6 355,6

1 257,6

1 491,0

1 491,0

9 459,4

9 459,4

3 552,2

3 552,2

052

5.38

5.39

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Рязанской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

8 441,8

8 089,3

4 340,6

4 027,8

17 756,8

16 408,5

9 684,9

8 956,5

052

5.40

5.41

5.42

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 20122020 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

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 20122020 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

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 20122020 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

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

2015

052

6 314,6

6 314,6

7 708,7

7 708,7

81 287,6

52 510,1

141 678,1

91 934,1

052

052

5.43

5.44

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Тамбовской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

101 373,9

7 345,2

58 438,5

8 855,4

2 083,5

2 083,5

867,6

1 863,5

31 792,0

31 792,0

6 165,8

6 165,8

052

052

5.45

5.46

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Ульяновской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

1 920,0

1 459,4

1 080,0

19 342,9

052

8 362,8

369,4

3 283,8

2 515,1

5.47

5.48

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 20122020 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

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 20122020 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

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Ярославской области на

521

521

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

8 - субсидии
на капремонт
ГТС

2015

2015

052

20 450,0

20 450,0

10 748,1

10 748,1

4 010,4

944,0

2 093,7

24,6

052

5.49

6

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 20122020 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

Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части
природоохранных мероприятий

052

16 003 600,0
052

всего по мероприятию, тематическому направлению

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 20122020 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. № МТ57/11

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Чеченской Республики на

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2015

16 003 600,0

772 123,0

607 939,7

173 143,5

171 818,1

945 266,5
107 347,8

779 757,8
107 347,8

21 212,4

52 093,4

222 770,3

222 770,3

24 752,3

24 752,3

Объемы работ 2015 года выполнены 100%. Кроме того, завершены работы,
запланированные на 2014 год за счет средств бюджета субъекта РФ. Степень
технической готовности объекта 62%.

052

Работы 2015 года выполнены в полном объеме. Степень технической
готовности объекта 25,7%.

6.2

6.3

6.4

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 20122020 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. № МТ57/10

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 20122020 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. № МТ57/12

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 20122020 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. № МТ57/8

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Владимирской области на

521

521

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2015

2015

2015

052

83 367,3

83 367,3

23 240,5

3 678,5

280,7

280,7

57,5

462,0

32 050,0

1 504,3

3 561,1

167,2

Степень технической готовности объекта 30%.

052

Завершена реализация мероприятия, начатая в 2014 году. Выполнены работы
по расчистке русла протяженностью 3,095 км, объемом 49,016 тыс.куб.м.
Численность населения, экологические условия проживания которого
улучшены в результате осуществления мероприятия, составляет 19094 чел.
Класс качества воды 2-й "слабо загрязненная"

052

Запланированные работы по двум мероприятиям не выполнены в связи с
поздними сроками заключения контракта.

6.5

6.6

6.7

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 20122020 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. № МТ57/7

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 20122020 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. № МТ57/6

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 20122020 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. № МТ57/5

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Липецкой области на

521

521

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2015

2015

2015

052

14 558,5

14 558,5

1 617,6

1 617,6

25 500,0

25 500,0

4 500,0

6 000,0

43 940,2

43 940,2

29 293,6

29 293,6

Работы выполнены в соответствии с графиком производства работ.Степень
технической готовности объекта 91,7%.

052

Работы выполнены в соответствии с графиком производства работ.Степень
технической готовности объекта 20%.

052

Работы выполнены в соответствии с графиком производства работ. Степень
технической готовности объекта 50%.

6.8

6.9

6.10

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 20122020 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. № МТ57/4

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 20122020 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. № МТ57/3

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 20122020 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. № МТ57/2

Соглашение о предоставлении в 2015 году
из федерального бюджета субсидии
бюджету Томской области на

521

521

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2015

2015

2015

052

76 500,0

11 386,0

8 500,0

24 826,9

49 044,9

39 697,4

3 334,5

4 411,1

Запланированные работы не выполнены в связи с поздними сроками
заключения контракта. Степень технической готовности объекта 12,4%.

052

По итогам торгов образовалась экономия средств федерального бюджета в
сумме 9347,5 тыс.руб. Запланированные работы выполнены в полном объеме,
за исключением работ по устройству биоплато в связи с невозможностью их
проведения в зимнее время, которые будут выполнены за счет средств субъекта
РФ в 2016 году.

052

19 703,7

761,3

2 402,1

1 809,2

На трех водных объектах полностью завершены работы, начатые в 2014 году,
общей протяженностью 0,4 км, площадью 4,4 га, улучшены экологические
условия проживания 25529 чел. По вновь начинаемым мероприятиям

6.11

6.12

7

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 20122020 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. № МТ57/1

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 20122020 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. № МТ57/9

условия проживания 25529 чел. По вновь начинаемым мероприятиям
запланированные работы не выполнены в связи с поздними сроками
заключения госконтрактов. Степень технической готовности объектов 10%.

521

521

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

8 - субсидии
на
экореабилитац
ию

2015

052

2015

97 059,6

56 825,9

50 671,9

22 706,3

2 176 100,0

0,0

0,0

2 176 100,0

0,0

0,0

Невыполнение запланированных объемов работ в связи с поздними сроками
проведения закупки. Степень технической готовности объекта 9%.

052

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

052

всего по мероприятию, тематическому направлению
7.1

55 000,0

7.2

803 300,0

7.3

1 317 800,0

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)

Росгидромет
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП
всего по программе
1.

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной
сети и техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее
инфраструктурных элементов
Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель

10 716 200,0

1 399 075,8

1 399 075,8

10 716 200,0

1 399 075,8

1 399 075,8

9 425 900,0

1 399 075,8

1 399 075,8

230 454,5

230 454,5

169

169
Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

1.1

реквизиты, получатель
ФГБУ "Западно-Сибирское
УГМС", Соглашение № 5/В от
17.11.2015 г., Дополнение № 1 от
27.11.2015 г.

1.2

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Якутское УГМС",
Соглашение № 24/В от
13.11.2015 г., Дополнение № 1 от
25.11.2015 г.

1.3

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Северо-Западное
УГМС", Соглашение № 9/в от
17.11.2015г. Доп.к соглаш. №1
от 24.11.2015г.

1.4

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Среднесибирское
УГМС", Соглашение № 8/В от
16.11.2015 г., Дополнение № 1 от
27.11.2015 г.

1.5

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ"Северное УГМС",
Соглашение № 21/В от
18.11.2015 г., Дополнение № 1 от
20.11.2015 г.

1.6

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Дальневосточное
УГМС", Соглашение № 1/В от
18.11.2015

1.7

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Верхне-Волжское
УГМС", Соглашение 2/В от
09.11.2015

1.8

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС",
Соглашение № 7/В от 18.11.15
г,Дополнение № 1 к Соглашение
№ 7/В от 18.11.15 г.
Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель

612

612

612

612

612

612

612

612

1

1

1

1

1

1

1

1

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

169

171 403,6

171 403,6

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

155 070,3

155 070,3

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

131 028,1

131 028,1

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

113 668,3

113 668,3

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

104 013,5

104 013,5

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

44 713,2

44 713,2

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

19 724,7

19 724,7

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

31 309,7

31 309,7

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

169

169

169

169

169

169

169

1.9

реквизиты, получатель
ФГБУ "Башкирское УГМС",
Соглашение № 15/В от
17.11.2015, Дополнение № 1 от
24.11.2015

1.10

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Приволжское УГМС",
Соглашение № З/В от 16.11.2015
г

1.11

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Гидрометцентр России".
Соглашение № 37/В от
09.11.2015 г., Дополнение № 1 от
20.11.2015

1.12

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "ВНИИГМИ -МЦД",
Соглашение № 34/В от
17.11.2015 г.

1.13

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Иркутское УГМС",
Соглашение № 6/В от 17.11.2015
г.

1.14

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Камчатское УГМС",
Соглашение № 16/В от
24.11.2015 г., Дополнение № 1 от
25.11.2015 г.

1.15

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Центральное УГМС,
Соглашение № 13/В от
17.11.2015 г.

1.16

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Забайкальское УГМС",
Соглашение №4/В от 17.11.2015
года
Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,

612

612

612

612

612

612

612

612

1

1

1

1

1

1

1

1

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

169

2 846,5

2 846,5

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

62 455,3

62 455,3

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

55 000,0

55 000,0

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

34 513,9

34 513,9

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

18 449,1

18 449,1

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

40 270,0

40 270,0

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

53 330,2

53 330,2

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

67 961,6

67 961,6

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

169

169

169

169

169

169

169

1.17

предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Приморское УГМС",
Соглашение № 19/В от
17.11.2015 г.

1.18

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Северо-Кавказское
УГМС", Соглашение № 10/В от
27.11.2015 г.

1.19

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "ФГБУ "ЦентральноЧерноземное УГМС",
Соглашение № 14/В от
04.12.2015 г.

1.20

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "Уральское УГМС,
Соглашение № 12/В от
01.12.2015 г.

1.21

Предмет соглашения о
предоставлении субсидий,
реквизиты, получатель
ФГБУ "ФГБУ "Колымское
УГМС", Соглашение № 17/В от
04.12.2015 г.

2.

612

612

612

612

612

1

1

1

1

1

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

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

169

26 234,0

26 234,0

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

17 661,0

17 661,0

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

12 163,0

12 163,0

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

6 805,3

6 805,3

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на
реализацию мероприятий ФЦП

0,0

0,0

4 184 700,0

291 377,0

291 377,0

4 184 700,0

291 377,0

291 377,0

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

169

169

169

169

1 290 300,0
169

Росрыболовство
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

076
всего по программе

076

Хабаровский край
1.

Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки Кирпичной Анюйского рыбоводного завода,
Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")
всего по мероприятию, тематическому направлению
Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-205 о порядке и условиях

076

1.1.

2.

№ СУБ-205 о порядке и условиях
предоставления в 2015 году
федеральному государственному
бюджетному учреждению
"Амурское бассейновое
управление по рыболовству и
сохранению водных
биологических ресурсов"
субсидии из федерального
бюджета на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на
выполнение государственных
работ по рыбохозяйственной
мелиорации в рамках
выполнения мероприятий по
федеральной целевой программе
«Развитие водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах»

611

8
(мелиорация)

2014-2020

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1

3.

Соглашение от 21 апреля 2015 г.
№ СУБ -205

611

8
(мелиорация)

всего по мероприятию, тематическому направлению

3.1

612

8
(мелиорация)

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

2014-2020

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

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-175 о порядке и условиях
предоставления в 2015 году
федеральному государственному
бюджетному учреждению
"Амурское бассейновое
управление по рыболовству и
сохранению водных
биологических ресурсов"
субсидии из федерального
бюджета на иные мероприятия
по федеральной целевой
программе «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 20122020 годах», не связанные с
выполнением государственного
задания на выполнение
государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации

0,0

076

ФГБУ "Амуррыбвод" на Анюйском рыбоводном заводе Хабаровского края
были 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 Анюйского рыбоводного завода.

ФГБУ "Амуррыбвод" на Удинском рыбоводном заводе Хабаровского края были
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.

Подрядной организацией выполнены работы по расчистке русла протоки
Гаражная реки Хумми Гурского рыбоводного завода Хабаровского края на
площади 0,48 га.
2014-2020

Еврейская АО

0,0

0,0

0,0

59 866,7

4 731,2

4 731,2

4.

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
4.1.

5.

Соглашение от 21 апреля 2015 г.
№ СУБ -175

612

8
(мелиорация)

2012-2020

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

6.

Соглашение от 21 апреля 2015 г.
№ СУБ -175

612

8
(мелиорация)

2012-2020

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
6.1

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-175

612

8
(мелиорация)

2012-2020
Астраханская область

7.

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

7.1.

8.

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-149 о порядке и условиях
предоставления в 2015 году
федеральному государственному
бюджетному учреждению
"Управление вододелителя и
нерестилищ" субсидии из
федерального бюджета на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания на выполнение
государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации
в рамках выполнения
мероприятий по федеральной
целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 20122020 годах»

611

8
(мелиорация)

8.1.

611

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

16 650,1

1 250,0

1 250,0

16 650,1

1 250,0

1 250,0

16 650,1

1 250,0

1 250,0

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

262 600,9

302 074,2

24 678,3

24 678,3

302 074,2

24 678,3

24 678,3

302 074,2

24 678,3

24 678,3

0,0

0,0

0,0

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

Подрядной организацией в целях улучшения гидрологического и
кислородного режима водоемов Тепловского рыбоводного завода проведены
дноуглубительные работы и (или) работы по выемке грунта, удалению водных
растений на водном объекте: озеро Теплое протоки Новой Тепловского
рыбоводного завода ЕАО - на площади 4,49 га.

Подрядной организацией в целях улучшения гидрологического и
кислородного режима притоков р. Биджан - ключа Федоткин и ключа Большой
проведены дноуглубительные работы и (или) работы по выемке грунта,
удалению водных растений на водном объекте: река Биджан кл. Федоткин, кл.
Бодьшой Биджанского рыбоводного завода ЕАО - на площади 1,67 га.

2014-2017

всего по мероприятию, тематическому направлению
8
(мелиорация)

2 348,1

ФГБУ "УВиН" выполнены работы по расчистке русла протоков-рыбоходов
нерестовых массивов восточной части дельты реки Волга в объеме 220,0 тыс.
м3 извлеченного грунта. Выполнение данного мероприятия способствует
ускоренному заполнению паводковыми водами нерестовых массивов, что
необходимо для естественного воспроизводства.

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,
Зеленга-Тишковскому, Тишковскому, Обжоровскому, Старо-Иголкинскому каналам-рыбоходам
(ФГБУ "УВиН)

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-149

28 123,7

2014-2017

076

0,0

0,0

0,0

59 812,0

4 030,0

4 030,0

59 812,0

4 030,0

4 030,0

59 812,0

4 030,0

4 030,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФГБУ "УВиН" произведены 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.

9.

Расчистка Белинского и впадающего в него Полдневского каналов-рыбоходов Володарского района
Астраханской области (ФГБУ "УВиН")
всего по мероприятию, тематическому направлению

9.1.

10.

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-150 о порядке и условиях
предоставления в 2015 году
федеральному государственному
бюджетному учреждению
"Управление вододелителя и
нерестилищ" субсидии из
федерального бюджета на иные
мероприятия по федеральной
целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 20122020 годах», не связанные с
выполнением государственного
задания на выполнение
государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации

612

8
(мелиорация)

076

612

8
(мелиорация)

2012-2017
Краснодарский край

11.

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

11.1.

12.

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-148 о порядке и условиях
предоставления в 2015 году
федеральному государственному
бюджетному учреждению "АзовоЧерноморское бассейновое
управление по рыболовству и
сохранению водных
биологических ресурсов"
субсидии из федерального
бюджета на иные мероприятия
по федеральной целевой
программе «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 20122020 годах», не связанные с
выполнением государственного
задания на выполнение
государственных работ по
рыбохозяйственной мелиорации

133 892,6

1 937 118,2

133 892,6

133 892,6

1 937 118,2

133 892,6

133 892,6

0,0

0,0

0,0

2012-2016

всего по мероприятию, тематическому направлению
10.1.

133 892,6

Подрядной организацией полностью выполнены работы по расчистке
Белинского канала-рыбохода протяженностью - 60 км.

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

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-150

1 937 118,2

612

8
(мелиорация)

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

Подрядной организацией произведена 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 .

2014-2015

Расчистка межлиманных соединений в Ахтарско-Гривенских лиманах (ФГБУ "Азчеррыбвод")

Подрядной организацией выполнены работы по расчистке Старо-Иголкинского
канала-рыбохода протяженностью 14 км.

076

0,0

0,0

0,0

221 968,9

14 997,9

14 997,9
Подрядной организацией произведена расчистка межлиманных соединений в

всего по мероприятию, тематическому направлению
12.1.

12.2.

Соглашение от 22 апреля 2015 г.
№ СУБ-148
Разработка проектной
документации

612

612

8
(мелиорация)
9
(мелиорация)

2014-2015

2014-2016

221 968,9

14 997,9

14 997,9

215 311,9

14 548,1

14 548,1

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

Подрядной организацией произведена расчистка межлиманных соединений в
Ахтарско-Гривенских лиманах в объеме 61,3 тыс. м3.

12.2.1. 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

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации_____________________________ С.Р. Леви

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

