Форма № 1
Аналитическая справка
1001200 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах».
Государственный
заказчик-координатор:
Минприроды
России;
государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет,
Минсельхоз России, Росрыболовство.
Ключевые мероприятия в 2013 году:
По направлению «капитальные вложения»:
создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения – 4 шт.;
строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и
берегоукрепления – 183,1 км;
приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности – 165 шт.;
количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и
лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети – 27;
завершение разработки проектной документации, получения положительных
заключений экспертизы, начало подготовительных и строительных работ по 15
объектам Минсельхоза России.
По направлению НИОКР:
Проведение конкурсных процедур и выполнение научно-исследовательских
работ (включающие исследования: по изучению проблем формирования и оценки
водных ресурсов; интегрированного управления использованием и охраной водных
объектов; в области правового обеспечения и государственного управления;
проблем качества вод; в области предотвращения негативного воздействия вод; в
области совершенствования государственного мониторинга водных объектов;
направленные на решение региональных водохозяйственных проблем; по
разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты; по разработке
правил использования водохранилищ комплексного назначения; по оценке водных
ресурсов как фактора международных отношений; по обеспечению развития
наблюдательной сети, развитие методов и технологий гидрологических
наблюдений; по гидрологическому и гидрохимическому режиму поверхностных вод
суши в условиях изменения климата на территории Российской Федерации;
развитию методов и технологий сбора и обработки данных наблюдений, включая
методы и технологии гидрологических расчетов и прогнозирования; развитию
методов и технологий мониторинга загрязнения поверхностных вод суши на
территории Российской Федерации; созданию баз данных гидрологических и
гидрохимических характеристик поверхностных вод суши на территории
Российской Федерации и другие).
По направлению «прочие нужды»:
природоохранные мероприятия текущего характера, направленные на
экологическую реабилитацию водных объектов, улучшение состояния водных
экологических систем, повышение качества воды в водных объектах;
обеспечение безопасности и функциональной надежности ГТС федеральной
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собственности, находящихся в ведении Росводресурсов, а также капитальный
ремонт ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений, снижение рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на ГТС;
ведение государственного водного реестра и Российского регистра
гидротехнических сооружений, разработка схем комплексного использования и
охраны водных объектов, нормативов допустимого воздействия на водные объекты,
правил использования водохранилищ, разработка правил использования
343 водохранилищ,
разработка
аналитической
информационной
системы
государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации;
мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной
наблюдательной сети с целью повышения достоверности и заблаговременности
гидрологических прогнозов, создания условий для установления оптимальных
режимов
использования
водных
ресурсов
водохозяйственных
систем,
водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращения ущербов от
опасных гидрологических явлений (техническое переоснащение, модернизация,
приобретение
приборов
и
оборудования,
осуществление
мониторинга
трансграничных водных объектов);
проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе в бассейнах р.Волги
и р.Амура, направленной на формирование благоприятных условий для
воспроизводства водных биологических ресурсов.
Программа нуждается в корректировке.
Минприроды России подготовлены корректировки в ФЦП, направленные на:
- изменение среднего уровня софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации за счет субсидий при финансировании реализации
мероприятий региональных целевых программ в целях выполнения установленных
Программой параметров привлечения средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов;
- корректировку перечня показателей результативности предоставления
субсидии, используемого при оценке результативности предоставления субсидии
субъектам Российской Федерации;
- повышение эффективности процедуры отбора и предоставления из
федерального бюджета российским организациям субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и
комплексов очистных сооружений;
- перераспределение в 2013 году средств, предусмотренных в виде субсидий
субъектам Российской Федерации в рамках региональных программ на
экологическую реабилитацию водных объектов и частично на капитальный ремонт
ГТС, на субсидии в объекты капитального строительства.
Росгидрометом подготовлены материалы по корректировке ФЦП в части
укрупнения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению наблюдательной сети с целью повышения эффективности их
реализации. Соответствующие предложения в возможно короткий срок будут
представлены в установленном порядке государственному заказчику-координатору
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Программы - Минприроды России.
На 2013 год заключено 232 государственных контракта (соглашения) на
сумму 6 059 949,1 тыс. рублей – 29,3% от объема годовых бюджетных назначений, в
том числе по направлениям:
«капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 28 контрактов на сумму
2 490 606,3 тыс. рублей;
НИОКР – 15 контрактов на сумму 59 500,0 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 167 контрактов на сумму 1 540 451,2 тыс. рублей и 22
соглашения на сумму 1 969 391,6 тыс. рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 162 переходящим контрактам
прошлых лет составляет 1 307 601,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г.
70 контрактам составляет 4 752 347,6 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального
бюджета составляет 18 949 099,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»
– 10 017 594,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 5 106 237,8 тыс. рублей,
межбюджетные субсидии – 4 911 356,3 тыс. рублей), НИОКР – 107 350,0 тыс.
рублей, «прочие нужды» - 8 824 155,4 тыс. рублей.
Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 665 450,4
тыс. рублей – 3,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные
вложения» (бюджетные инвестиции) – 81 625,3 тыс. рублей, НИОКР – 5 874,9 тыс.
рублей, «прочие нужды» – 577 950,2 тыс. рублей.
За 1 квартал 2013 года суммарные кассовые расходы государственных
заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют
626 321,9 тыс. рублей – 3,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе
«капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 81 625,3 тыс. рублей, НИОКР
– 6 249,9 тыс. рублей, «прочие нужды» - 538 446,7 тыс. рублей.
Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной
программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
составляет 1 721 206,3 тыс. рублей («капитальные вложения»), за счет
внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.
Софинансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, а также из внебюджетных источников за 1 квартал 2013
года не привлекалось.
Основные итоги реализации программы в I квартале 2013 года:
Сформирован организационно-финансовый план реализации в 2013 году
мероприятий Программы.
По направлению капитальные вложения:
Росводресурсы
В 1 квартале 2013 года проводилась организационная работа по заключению
договоров финансирования по объектам федеральной собственности и соглашений
на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации.
Ввод объектов в эксплуатацию в течение 1 квартала 2013 года не
предусматривался. Выполнены работы на следующих объектах:
- «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов
Краснодарского водохранилища, краснодарский край и Республика Адыгея.
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Сооружения напорного фронта» в объеме 7 230,50 тыс. рублей (разработка камня в
отвале 2000 куб.м, планировка засыпки ям бульдозером 720 кв.м);
«Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с.Великовечное
Белореченского района, Краснодарский край» в объеме 21 403,50 тыс. рублей
(Дамба 13,085 куб.м, матрацы Рено 8555 кв.м);
«Берегоукрепление Цимлянского водохранилища в черте г.Цимлянска
Цимлянского района Ростовской области» в объеме 52 991,40 тыс. рублей
(выполнены земляные работы, укладка щебня под основание, устройство каменной
наброски, устройство бун из габионов 40 куб.м, устройство основания из
цилиндрических габионов, устройство подпорных стенок из коробчатых габионов
4300 куб.м).
Росгидромет
В 1 квартале 2013 года размещение заказов на выполнение работ по
строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов
капитального строительства не производилось в связи с необходимостью внесения
изменений в Данные об объектах капитального строительства, мероприятиях
(укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в
ФАИП на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в части изменения
наименований государственных заказчиков-застройщиков в результате проведенной
в 2012 году реорганизации учреждений, подведомственных Росгидромету, и снятия
ограничений по финансированию по части объектов капитального строительства.
Соответствующие
предложения
внесены
Росгидрометом
в
Минэкономразвития России в марте 2013 года.
Минсельхоз России
В I квартале 2013 года проведены работы по разработке конкурсной
документации на аукционы по 9 объектам.
В 2012 году средства федерального бюджета были выделены только на
разработку и утверждение проектно-сметной документации. Заключенных
государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ
переходящих на 2013 год нет. Планируемый срок начала фактического освоения
средств федерального бюджета, предусмотренных на 2013 год - май-июнь 2013 года.
По направлению НИОКР:
Росводресурсы
Работы по 14 НИОКР ведутся в соответствии с государственными
контрактами и календарным графиком выполнения работ.
Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов
интеллектуальной собственности) в рамках контрактов за 1 квартал 2013 года не
планировалось.
Росгидромет
За 1 квартал 2013 года подготовлены технические задания на выполнение
научно-исследовательских работ по всем темам НИОКР, предусмотренным
Программой.
Приказом Росгидромета от 05.04.2013 № 151 утверждено распределение
целевых субсидий по исполнителям (соисполнителям) на 2013-2014 годы с учетом
корректировки объѐма средств в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012
№ 216 «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
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Совместно с ФГБУ «Северное УГМС» проведено совещание по вопросу
выполнения в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах» НИОКР по темам: «Разработка системных проектов
развития модернизации гидрологической и гидрохимической наблюдательной сети
в бассейнах рек» и
«Комплексное исследование русловых процессов и
формирования заторов льда в узле слияния рек Сухона – Юг – Малая Северная
Двина» с целью регулирования процессов заторообразования и разработки
противопадковых мероприятий у г. Великий Устюг» (Архангельск, 05 марта 2013
года).
Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов
интеллектуальной собственности) в рамках контрактов за 1 квартал 2013 года не
планировалось.
По направлению «прочие нужды»:
Минприроды России
За отчетный период на рассмотрение в ФГБУ «Центр развития ВХК»
Исполнителями представлено 47 результатов НИОКР по 40 из 52 заключенных
Государственных контрактов. В соответствии с утвержденным Графиком в I
квартале 2013г. проведено 3 заседания НТС ФГБУ «Центр развития ВХК», на
которых рассмотрено 23 Отчета по базовым проектам, подготовленным
Исполнителями по 1-2 этапам работ в рамках государственных контрактов. 13
Отчетов
признаны
удовлетворяющими
в
полной
мере
требованиям
государственного контракта и рекомендованы к принятию.
Организована работа по формированию новой тематики НИОКР на 2013 и
последующие годы по направлениям, предусмотренным перечнем мероприятий
Программы, в рамках утвержденного Плана – графика. Сформирован проект
предложений по НИОКР, который направлен на рассмотрение в ИВП РАН,
профильный Департамент Минприроды России, обсуждался на расширенном
заседании НТС.
На цели возмещения части затрат российских организаций на уплату процентов
по кредитам на финансирование инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения и комплексов очистных сооружений на 2013 год Программой
предусмотрены субсидии в размере 732,0 млн. рублей. В 1 квартале 2013 года
проведено 1 заседание комиссии по предоставлению субсидий, на котором
рассмотрены заявления о предоставлении субсидий от 7 российских организаций.
По итогам заседания комиссии утверждено предоставление субсидий 6 российским
организациям на общую сумму 64,29 млн. рублей (приказ Минприроды России от
25.03.2013 № 103), в том числе:
- Государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга»
(г. Санкт-Петербург) на реализацию программы
«Прекращение сброса
неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга» в сумме 50,48 млн. руб.;
- Краевому государственному унитарному предприятию «Приморский
водоканал» (г. Владивосток) 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,
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строительство очистных сооружений Восточного района» в сумме 4,46
млн.руб.;
- Открытому акционерному обществу «Липецкая городская энергетическая
компания» (г. Липецк) на реализацию проектов «Реконструкция Центральной
канализационной насосной станции с заменой насосного оборудования» и
«Реконструкция канализационной насосной станции с напорным коллектором на
пересечении ул. Амурская и Нахимова» в сумме 1,54 млн.руб.;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (г. Тверь) на
реализацию проекта «Инвестиционная программа 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» в сумме 2,44 млн.руб.;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Барнаульский Водоканал» (г.
Барнаул) на реализацию проекта «Проектирование и модернизация КОС-1» в сумме
1,19 млн.руб.;
- Открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные
системы» (г. Петрозаводск) на реализацию проекта «III пусковой комплекс блока 1
очистки на ВОС г. Петрозаводска» в сумме 4,19 млн.руб.
Утвержден план мероприятий по направлению «Просвещение и
информирование населения по вопросам использования и охраны водных
объектов». Осуществляется подготовка конкурсной документации и размещение
государственного заказа.
Росводресурсы
Ведутся работы по проектам разработки схем комплексного использования и
охраны водных объектов, включающим разработку нормативов допустимого
воздействия на водные объекты; по проектам правил использования 242
водохранилищ комплексного назначения.
Осуществляются работы по ведению Российского регистра гидротехнических
сооружений и государственного водного реестра, разработке АИС государственного
мониторинга водных объектов.
Росгидромет
В связи с реорганизацией подведомственных учреждений Росгидромета и
сменой
кода
бюджетной
классификации
Программы
осуществляется
перезаключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели.
В рамках данного направления расходов идет подготовка документации для
проведения аукционов по следующим мероприятиям:
 восстановление гидрологических постов;
 приобретение приборов и оборудования и основных средств,
способствующих достижению целей и задач программы;
 осуществление мониторинга трансграничных водных объектов в рамках
двустороннего сотрудничества с Белоруссией, Казахстаном, Китайской Народной
Республикой, Эстонией, Финляндией, Литвой, Украиной, Монголией, мониторинга
Каспийского моря;
 осуществление мониторинга Ладожского озера;
 приобретение приборов и оборудования для выполнения гидрологических
работ, сбора и обработки данных наблюдений;
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 приобретение
приборов
и оборудования
для
осуществления
гидрохимического мониторинга;
 техническое переоснащение лабораторно-производственной базы для
проведения гидрологических исследований, в том числе организация учебного
класса ФГБУ «ГГИ»;
 модернизация испытательной аналитической лаборатории в ФГБУ «ГХИ»;
 техническое переоснащение действующей гидрометеорологической сети
современными
автоматическими
и
автоматизированными
комплексами,
оборудованием связи, инженерным оборудованием.
Росрыболовство
В 1 квартале 2013 года заключены государственные контракты на возмездное
оказание в 2013 году техническим заказчиком услуг по осуществлению
строительного контроля за выполнением мероприятия рыбохозяйственной
мелиорации «Выполнение дноуглубительных работ на канале-рыбоходе Карайский
Володарского района Астраханской области» на сумму 4 066, 9 тыс. рублей
(государственный контракт от 14 февраля 2013 г. № 0173100013512000112-000729703), а также на возмездное оказание услуг по осуществлению авторского надзора в
2012-2013 годах на объекте «Дноуглубительные работы на канале-рыбоходе
Карайский, Володарского района Астраханской области» на сумму 608, 04 тыс.
рублей (государственный контракт от 25 декабря 2012 г. № ГКАН-429).
По государственному контракту на выполнение в 2012-2013 годах
мероприятия рыбохозяйственной мелиорации «Дноуглубительные работы
на канале-рыбоходе Карайский, Володарского района Астраханской области»
подрядчиком в середине марта были возобновлены дноуглубительные работы,
по итогам которых были представлены акты выполненных работ за март
2013 года на сумму 30 101,0 тыс. рублей (12,7 % от суммы контракта).
В 2012 году было заключено 3 Соглашения с подведомственными
организациями на сумму 5 013,0 тыс. рублей на разработку проектной
документации на выполнение мелиоративных работ на водоемах Астраханской
области, Амурской области и Краснодарского края, исполнение которых в виде
остатков перенесено на 2013 год, так как работа не завершена. Неиспользование
субсидий в 2012 году было связано с поздним внесением изменением в сводную
бюджетную роспись.
Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы в I
квартале 2013 года.
Росгидромет
К реализации Программы по направлению «капитальные вложения» будет
возможно приступить после внесения поправок в ФАИП.
Предложения о внесении изменений в ФАИП направлены Росгидрометом в
Минэкономразвития России в марте 2013 года.
В связи с трудностями получения положительного заключения
государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости в
результате утраты необходимых полномочий подведомственными Минрегиону
России организациями, осуществляющими такую экспертизу (в соответствии с
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постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 427 и распоряжением ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 11 февраля 2013 г. №
4-р), возникла необходимость в продлении сроков представления в
Минэкономразвития России утвержденной в установленном порядке проектной
документации по объектам капитального строительства.
Прочие государственные заказчики Программы замечаний и
рекомендаций по итогам реализации программы в I квартале 2013 года не
имеют.

Руководитель государственного
заказчика-координатора ФЦП

(Ф.И.О.)

