Форма 3 (ФЦП)
Результаты реализации программных мероприятий по направлению 'капитальные вложения' за 2 2017 года в рамках федеральной целевой программы
за январь-июнь 2017 года
(нарастающим итогом)

(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 1 февраля следующего года
Форма: квартальная
тыс.рублей
Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

2

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

Всего

5 866 040,8

1 738 442,4

Федеральная целевая программа
"Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах"

2 057 418,7

285 310,9

Росводресурсы
Амурское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов, г. Хабаровск
Инженерная защита левого берега
реки Амур у сел Красная Орловка и
Чесноково Михайловского района
Амурской области

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

4

812 689,3

Фактические
расходы
5

324 911,2

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

6 678 730,1

2 063 353,6

1 405 353,1

2 057 418,7

285 310,9

285 310,9

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

строительство

2

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

333 816,8

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

129 593,9

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

333 816,8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

129 593,9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

129 593,9

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

Подготовлены предложения по
внесению изменений в ФЦП "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" в чсти уточнения объема
ассигнований по объекту. Выполнено:
1. Берегоукрепительные работына
участке с. Чесноково: разработка
грунта с перемещением бульдозерами
0 0,56 тыс.м3; разработка грунта с
погрузкой в автомобили-самосвалы 7,175 тыс.м3; перевозка грузов
автомобилями-самосвалами - 61090,68
т; устройство подстилающего слоя из
песчанно-гравийной смеси - 243,71
(100м3); планировка откосов - 24173
м2. 2. Берегоукрепительные работы на
участке с. Красная Орловка:
разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы - 10,76 тыс.м3;
перевозка грузов автомобилямисамосвалами - 133261,4223 т;
устройство подстилающего слоя 39614,8 м3; планировка откосов 13,3178 тыс.м2; разработка грунта
бульдозером - 146,5 м3; крепление
откосов скальной породой - 24806,5
м3.

Стабилизация русловых процессов
р. Амур в Еврейской автономной
области (58,5 - 65,5, 47,5 - 49,5 км
судового хода)
строительство

33 075,0

33 075,0

Ограничение на право выполнения и
финансирования работ не не снято.

4 172,6

4 172,6

Дополнительное соглашение к
Договору финансирования в 2017 году
находится в стадии согласования.

Амурское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов, г. Хабаровск
Стабилизация русловых процессов
р. Амур в районе протоки
Пропаристая в Еврейской
автономной области (300,0-290,0 км
судового хода)
проектные и изыскательские
работы

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

2

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

Стабилизация русла р. Амур в
районе истока протоки
Венцелевская в Еврейской
автономной области (326,0-327,0 км
судового хода)
проектные и изыскательские
работы

2 764,0

2 764,0

Дополнительное соглашение к
Договору финансирования в 2017 году
находится в стадии согласования.

13 240,8

13 240,8

Ведутся работы по корректировке
проекта.

Московско-Окское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов, г. Москва
Строительство защитной дамбы с
придамбовым дренажем для защиты
района Российского центра
программирования в г. Дубна
Московской области
проектные и изыскательские
работы
Минсельхоз России
Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Министерство
мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
Республики Дагестан", г. Махачкала,
Республика Дагестан
Реконструкция магистрального
канала, коллекторов им.
Октябрьской революции и
сооружений Коровской
оросительной системы, Республика
Дагестан
реконструкция

Реконструкция головного
водозабора и магистрального канала
им. Дзержинского, Республика
Дагестан

366 500,0

35 000,0

366 500,0

35 000,0

35 000,0

Земляные работы-34,72 тыс.м3;
Вырубка кустарников-3,68га; Ж/бетонн614,03м3; Металлоконструкции-9,74тн;
Крепление матрацами "Рено"-18м2;
Устаановка затворов-2шт.

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

реконструкция

2

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы

Освоено с начала
года за счет всех
источников

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

9

10

204 900,0

45 000,0

204 900,0

45 000,0

45 000,0

Земляные работы-453,60тыс.м3;
Перевозка грунта на 3-5 км.-52814тн;
Корчевка деревьев-899шт; Корчевка
кустарника-5,45га; Планировка
откосов-446,54тыс.м2.

340 100,0

44 567,0

340 100,0

44 567,0

44 567,0

Руслорегулирующие работы: левый
берег реки Протоки от ПК 160+00 до
ПК 183+47; ПК 267+00 до ПК 281+28
(вынос в натуру осей сооружения,
подготовительные работы).
Реконструкция существующей дамбы:
левый берег реки Протоки от ПК 83+00
до ПК 107+57 (подготовительные
работы, возведение насыпи,
строительство разворотных площадок).
Берегоукрепительные работы: правый
берег реки Кубани от ПК 76+00 до ПК
82+00 (устройство каменной наброски)

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Краснодарскому краю", г. Краснодар
Реконструкция противопаводковой
системы обвалования рек Кубани и
Протоки с подготовительными
работами по очистке русел рек
Кубани и Протоки (2-я очередь),
Краснодарский край
реконструкция

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Ставропольскому краю", г.
Ставрополь
Строительство 4-й очереди
Большого Ставропольского канала
(II этап), Ставропольский край
строительство

308 849,5

308 849,5

Государственный контракт заключен.
Введен режим ЧС по Ставропольскому
краю в связи с неблагоприятными
погодными условиями и паводками,
начало работ запланировано на 3
квартал 2017 г.

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

Реконструкция Невинномысского
канала, Ставропольский край
реконструкция

2

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

310 000,0

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

Государственный контракт заключен.
Введен режим ЧС по Ставропольскому
краю в связи с неблагоприятными
погодными условиями и паводками,
начало работ запланировано на 3
квартал 2017 г.

310 000,0

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Республике Мордовия", г. Саранск
Берегоукрепительные работы на р.
Мокша, Краснослободский район,
Республика Мордовия
реконструкция

Федеральная целевая программа
"Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах"

140 000,0

31 150,0

140 000,0

31 150,0

31 150,0

1 298 995,9

800 419,4

1 298 995,9

800 419,4

286 904,8

Выполнена временная дорога
протяженностью 1 165 м, выполнено
покрытие конуса № 1 - 285,5 м3,
произведены бетонные работы - 111,4
м3, выполнено покрытие откосов
дамбы № 2 камнем - 243 м3.

Росводресурсы
Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации водохранилищ
Челябинской области, г.Челябинск
Тракт водоподачи части стока р.
Уфы в р. Миасс на участке КыштымАргази в обход озера Увильды
(корректировка), Челябинская
область
строительство

191 465,7

191 465,7

Процедура проведения закупки.
Остаток средств 2016 года в объеме
189 533,0 тыс. рублей Минфином
России подтвержден не был. Средства
будут возвращены в доход
федерального бюджета.

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

2

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Сурский
гидроузел", с. Засечное, Пензенская
область
Реконструкция гидротехнических
сооружений Сурского гидроузла,
Пензенская область
проектные и изыскательские
работы

8 089,6

Контракт на выполнение проектных
работ заключен 29.05.2017 г. Ведутся
подготовительные работы. Оплата
выполненных работ будет произведена
в соответствии с доведенными
предельными объемами
финансирования (август 2017 г).

8 089,6

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по водному
хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань,
Республика Татарстан
Берегоукрепление Куйбышевского
водохранилища у н.п. Ундоры
Ульяновской области
строительство

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Управление
водными ресурсами Цимлянского
водохранилища", г. Цимлянск,
Ростовская область
Берегоукрепление Цимлянского
водохранилища у х.Ляпичева и п.
Донского Калачевского района
Волгоградской области

71 570,0

71 570,0

71 570,0

71 570,0

50 528,8

Выполнено: погружение дизельмолотом стальных свай - 418,18 т;
резка обсадных труб - 580 рез;
огрунтовка и окраска металлических
поверхностей - 6757 м2; устройство
каменной наброски в воду - 2345,7 м3;
разработка и перемещение грунта 9292 м3; уплотнение грунта - 17300 м2;
отсыпка материалов кранами
плавучими - 4924 м3; устройство
прослойки из НСМ - 3382 м2.
Осуществлен строительный контроль.

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

строительство

2

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

169 284,3

128 430,0

169 284,3

128 430,0

88 430,0

Выполнено: культуртехнические
работы (валка, корчевка вывоз
деревьев, кустарников) - 65,74 т,
земляные работы - 19039,2 м3, отсыпка
щебня под цилиндрические габионы 1550 м3, устройство основания из
цилиндрических габионов - 1720 м3,
устройство габионовой стенки из
коробчатых габионов - 3972 м3,
устройство каменной наброски 10670
м3. Формы, представленные
подрядчиком за июнь месяц за
выполненные работы по строительству
и оказанию услуг по авторскому
надзору и строительному контролю на
сумму 40 000,0 тыс. рублей,
отправлены на доработку. Оплата по
актам выполненных работ в июле 2017
года.

138 977,8

60 305,8

138 977,8

60 305,8

60 305,8

Выполнено: культуртехнические
работы (валка, корчевка, вывоз
деревьев, кустарников) - 167,2 т;
земляные работы - 9735,6 м3; отсыпка
щебня под цилиндрические габионы 1837,1 м3; устройство основания из
цилиндрических габионов - 1505 м3;
устройство обратной засыпки с
системой терамеш - 4560 м3;
устройство каменной наброски - 1913
м3.

Берегоукрепление Цимлянского
водохранилища у х. Попов
Чернышковского района
Волгоградской области
строительство

Федеральное государственное
бюджетное учреждение Донской
бассейновой информационноаналитический водохозяйственный
центр, г. Ростов-на-Дону
Строительство административнопроизводственного здания ФГУ
"Донводинформцентр" в г. Ростовена-Дону

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

строительство

2

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

25 421,0

25 421,0

Подготовлены предложения по
внесению изменений в ФЦП "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" и в ФАИП в части уточнения
наименования застройщика (заказчика)
на ФГБУ РосИНИВХЦ. Ограничение
на право выполнения и
финансирования работ не снято.

59 620,0

59 620,0

Выполнено: водолазное обследование
дна акватории; разработка мокрого
поросшего камышовой
растительностью грунта на откосе и изпод воды; завоз инертных материалов:
щебня - фр. 20х40 мм - 350 т, бутового
камня - 550 т. Выполнены работы по
строительному контролю. Оплата
выполненных работ будет произведена
в соответствии с доведенными
предельными объемами
финансирования (июль 2017 г).

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Управление
эксплуатации Волгоградского
водохранилища", п. Ерзовка,
Волгоградская область
Берегоукрепление Волгоградского
водохранилища в районе г. Дубовка
(2-й пусковой комплекс),
Волгоградская область
строительство

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Краснодарское
водохранилище", г. Краснодар
Реконструкция и улучшение
технического состояния объектов
Краснодарского водохранилища,
Краснодарский край и Республика
Адыгея. Сооружения инженерных
защит

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

реконструкция

2

231 783,9

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

231 783,9

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

231 783,9

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

231 783,9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

87 640,2

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

Выполнено: 1. Левобережная дамба
обвалования р. Псекупс с системой
дренажа и поперечной дреной:
земляные работы - 34815,98 м3;
укладка трубопроводов из
полиэтиленовых труб - 1168,2м;
укладка ьрубопроводов из стальных
труб - 2874,03 м; бурение скважин 1193,53 м; выполнен строительный
контроль. 2. Оградительная плотина с
системой дренажа. Реконструкция НС
5Д: разборка ж\б фундаментов - 29,01
м; укладка труб - 109,59 м; устройство
ж/б фундаментов-столбов - 26,39 м3;
выполнен строительный контроль.

Замена крана контейнеровоза 2х16
тс механического рыбоподъемника
Краснодарского водохранилища.
Республика Адыгея
реконструкция

24 969,0

24 969,0

Ограничение на право выполнения и
финансирования работ снято в апреле
2017года. Ведется процедура
проведения закупки.

40 234,6

40 234,6

Подготовлены предложения по
внесению изменений в ФЦП "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах" в части снятия объемов
бюджетных ассигнований с 2017 года.
Минфином России подтвержден
остаток средств 2016 года в объеме 478
234,5 тыс. рублей. Средства в объеме
139 030,7 тыс. рублей будут сданы в
доход федерального бюджета.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации берегозащитных
сооружений и мониторинга
прибрежной полосы Каспийского моря
в Республике Калмыкия, г. Элиста
Элистинское водохранилище на
балке Гашун-Сала для обеспечения
водными ресурсами г. Элиста,
Республика Калмыкия
строительство

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП

2

3

30 000,0

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

Кассовые
расходы и
факт.расходы

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

8

9

10 000,0

30 000,0

10 000,0

Процедура проведения закупки.

172 600,0

163 349,7

172 600,0

163 349,7

Контракт на выполнение строительномонтажных работ заключен 14.06.2017
г. Выполнено: демонтажные работы 50 м3; устройство котлована - 51705
м3; устройство обводного канала 16650 м3; устройство временных
перемычек и водоотлива - 410,67
маш/ч. Оплата по актам выполненных
работ будет в июле 2017 г.

6 290,0

6 290,0

6 290,0

6 290,0

Заключен договор на строительство №
12 от 29.05.2017г. с ООО "Лу Бань".
Существуют проблемы с оплатой
(авансированием) работ по договору в
связи с технической ошибкой
Минэкономразвития России в
названии объекта в ФАИП.
Росгидрометом направлена заявка от
04.07.2017 №140-04779/17и на
внесение соответствующих изменений
ФАИП.

Государственное федеральное
бюджетное учреждение "Цнинская
шлюзованная система", г. Тамбов
Реконструкция плотины
Горельского гидроузла на р.Цна, с.
Горелое, Тамбовский район,
Тамбовская область
реконструкция
Федеральное государственное
бюджетное учреждение "ВерхнеВолжскводхоз", г. Иваново
Завершение реконструкции
Тезянской шлюзованной системы
Ивановской области
строительство

Росгидромет
Федеральное государственное
бюджетное учреждение "ВерхнеВолжское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды"
Строительство здания
гидрометеорологической станции
Новый Торъял, птг. Новый Торъял,
Новоторъяловский район,
Республика Марий Эл
строительство

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП

2

3

22 890,0

58 880,0

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

Кассовые
расходы и
факт.расходы

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

8

9

22 890,0

22 890,0

22 890,0

Заключен договор на строительство №
13 от 26.06.2017 с ООО "КИТ-Сервис"
на сумму 59 990 000,00 руб. Срок
исполнения обязательств 2018.
Обязательства 2017 года-22 890 тыс.
руб.

58 880,0

58 880,0

58 880,0

Заказчиком-застройщиком письмом №
1-18-1361 от 17.04.2017 направлены
документы для получения разрешения
на строительство. Извещение о
проведении электронного аукциона за
№ 0301100048817000010 размещено на
сайте госзакупок 17.05.2017.Срок
проведения аукциона перенесен в
связи с жалобой в ФАС со стороны
участников. Проведение аукциона
запланировано на 13.07.2017г.

Строительство производственнолабораторного комплекса
Федерального госудасртвенного
бюджетного учреждения
"Удмуртский республиканский
центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды ",
г. Ижевск, Удмуртская Республика,
Корпус № 1 - административное
здание (1 этап строительства)
строительство

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Башкирское
управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды", г.
Уфа, Республика Башкортостан
Строительство лабораторнопроизводственного здания с
гидрохимической лабораторией
объединенной станции Павловка
Федерального государственного
бюджетного учреждения
"Башкирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды", пгт. Павловка,
Нуримановский район, Республика
Башкортостан
строительство

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП

2

3

4

46 920,0

46 920,0

2 509 626,2

652 712,1

812 689,3

2 509 626,2

652 712,1

812 689,3

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

Кассовые
расходы и
факт.расходы

Освоено с начала
года за счет всех
источников

8

9

10

46 920,0

46 920,0

324 911,2

3 322 315,5

977 623,3

833 137,4

324 911,2

3 322 315,5

977 623,3

833 137,4

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

Строительство лабораторнопроизводственного здания с
гидрохимической лабораторией
объединенной станции Зилаир
Федерального государственного
бюджетного учреждения
"Башкирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды", с. Зилаир,
Зилаирский район, Республика
Башкортостан
строительство

Федеральная целевая программа
"Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах"

Получено разрешение на
строительство № 02-03525305-11602017 от 18.04.2017. Проводится
подготовка аукционной документации
на поиск подрядчика. Запланировано
размещение извещения об аукционе на
сайте закупок запланировано на
11.07.2017 года.

Росводресурсы
Софинансирование строительства,
реконструкции прочих сооружений
инженерной защиты, берегоукрепления,
реконструкции гидротехнических
сооружений противопаводкового
назначения в рамках региональных
целевых программ

Руководитель главного
распорядителя средств федерального
бюджета
Фамилия, имя, отчество
ответственного исполнителя*
Контактные телефоны:

____________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О)

Заключено 27 соглашений с
субъектами Российской Федерации
(всего 41 объект). По 14 объектам
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
ведется процедура проведения закупки.
По 6 объектам контракты на
выполнение строительно-монтажных
работ заключены во 2 квартале 2017
года. По остальным мероприятиям
работы на объектах продолжаются.

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Федеральный бюджет
Бюджетные
назначеня по
программе

1

Адрес электронной почты:
*

отчество указывается при наличии

2

Бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты

Предусмотрено
Кассовые расходы
утвержденной
госзаказчика
ФЦП
3

4

Фактические
расходы
5

Общий объем финансирования (тыс.рублей)
Внебюджетные
источники

Общий объем финансирования

Предусмотре
Предусмотрено
но
Фактически
утвержденной
утвержденно е расходы
ФЦП
й ФЦП
6

7

8

Кассовые
расходы и
факт.расходы
9

Освоено с начала
года за счет всех
источников

10

Выполненные работы (в натуральных
показателях)

Причина отклонения госзаказчиком

11

12

