Форма № 1
Аналитическая справка
1. 1001200 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах».
2. Государственный заказчик-координатор: Минприроды России;
государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет,
Минсельхоз России, Росрыболовство.
3. 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.
4. Программа нуждается в корректировке.
Подготовлены предложения по корректировке Программы с целью
приведения ее параметров в соответствие федеральному закону от 03.12.2012
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» (в редакции федерального закона от 07.06.2013г. № 133-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов») с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную
роспись федерального бюджета на 2013 год, а также для перераспределения
выявленной экономии по результатам размещения заказов на выполнение работ и
оказание услуг.
Минприроды России
1. С целью обеспечения более эффективного выбора наиболее актуальных тем
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, недопущения
дублирования, а также распределения средств между темами в зависимости от
объема и требуемых результатов работ в части научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и прочих нужд предлагается объединить темы НИОКР по 6
основным направлениям:
- Научные исследования, направленные на изучение проблем использования и
охраны водных объектов Российской Федерации (включает научные исследования,
направленные на изучение проблем использования и охраны водных объектов
Российской Федерации, в области совершенствования государственного
мониторинга водных объектов);
- Научные исследования в области правового обеспечения и государственного
управления, экономики водопользования, международных отношений (включает
научные исследования в области правового обеспечения и государственного
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управления, в области экономики водопользования, по оценке водных
ресурсов как фактора международных отношений, научно-аналитическое
обоснование совершенствования функционирования водного реестра);
- Научные исследования интегрированного управления использованием и
охраной водных объектов (включает научные исследования интегрированного
управления использованием и охраной водных объектов, по разработке правил
использования водохранилищ комплексного назначения);
- Научные исследования проблем качества вод и разработки нормативов
допустимого воздействия на водные объекты (включает научные исследования
проблем качества вод, по разработке нормативов допустимого воздействия на
водные объекты);
- Научные исследования в области предотвращения негативного воздействия
вод;
- Научные исследования, направленные на решение региональных
водохозяйственных проблем.
Стоимость реализации каждого направления складывается из стоимости
входящих в него тем. При этом общий объем финансирования НИОКР,
государственным заказчиком которых является Минприроды России, и его
распределение по годам изменению не подлежит.
2. В целях приведения Программы в соответствие с Федеральным законом от
3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» предлагается
- снизить объем финансирования направления «Субсидирование процентных
ставок по кредитам на строительство, реконструкцию комплексов очистных
сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения» в
2013 году на 165, 7 млн. рублей, в 2015 году на 710,0 млн. рублей с
соответствующим уменьшением расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников по указанному направлению;
- уменьшить объем финансирования прочих расходов Минприроды России по
направлениям «Просвещение и информирование населения по вопросам
использования и охраны водных объектов» и «Управление реализацией Программы,
информационное и аналитическое сопровождение» в общей сумме: в 2013г. на 14,3
млн. рублей, в 2014г. на 5,6 млн. рублей, в 2015г. на 73,0 млн. рублей.
3. В связи с необходимостью более сбалансированного расходования средств
на реализацию мероприятий Программы, повышения заинтересованности субъектов
Российской Федерации – участников Программы, а также обеспечения объемов
софинансирования мероприятий из средств субъектов Российской Федерации,
предусмотренных Программой, предлагается:
- снизить средний уровень софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации с 0,63 до 0,55;
- уточнить критерии эффективности реализации субъектами Российской
Федерации программных мероприятий, в том числе в части экологической
реабилитации водных объектов.
4. В целях оптимизации расходов федерального бюджета и
совершенствования процедуры предоставления субсидий из федерального бюджета
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
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кредитных
организациях
на осуществление
инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений
предлагается с учетом итогов правоприменительной практики Минприроды России
за период реализации Программы дополнить Приложение № 12 к Программе
«Правила предоставления в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 2020 годах» Приложением № 5 «Сведения об инвестиционном проекте по
строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений».
Росводресурсы
В
целях
оптимизации
финансирования
расходных
обязательств
Росводресурсов для достижения целей Программы предлагается перераспределить
бюджетные ассигнования между отдельными направлениями с учетом потребностей
их финансирования и внесенных изменений в сводную бюджетную роспись
федерального бюджета на 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и 2015
годов:
1. По Разделу I «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы» уменьшить бюджетные ассигнования в 2013 г. на 3,0 млн.рублей, в 2014 г.
на 3,0 млн.рублей в целях приведения Программы в соответствие с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».
2. По Разделу II «Капитальные вложения»:
2.1. По направлению «Софинансирование строительства и реконструкции
объектов капитального строительства собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности» предусмотрено увеличение в 2013г.
бюджетных ассигнований на сумму 2 699,86 млн. рублей за счет уменьшения на
2545,88 млн. рублей бюджетных ассигнований по Разделу III «Прочие нужды» по
направлению «Мероприятия текущего характера, реализуемые в субъектах
Российской Федерации», а также экономии в сумме 153,98 млн.рублей по разделу II
«Капитальные вложения» по направлению «Строительство и реконструкция
объектов капитального строительства федеральной собственности».
Данное
перераспределение
бюджетных
ассигнований
обусловлено
необходимостью софинансирования приоритетных объектов капитального
строительства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и
муниципальной собственности, направленных на гарантированное водообеспечение
и повышение защищенности от негативного воздействия вод.
По результатам конкурсного отбора региональных целевых программ в
области использования и охраны водных объектов в 2013 году (Протокол заседания
конкурсной комиссии от 07 марта 2013 г. № 01-15/25-пр) в соответствии с
критериями эффективности реализации мероприятий отобраны 22 приоритетных
объекта капитального строительства собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности, направленных на гарантированное
водообеспечение и повышение защищенности от негативного воздействия вод, в
том числе в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации. Отобранные конкурсной комиссией объекты
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входят в состав представленных в Минприроды
России
региональных
программ, утвержденных нормативными актами субъектов Российской Федерации,
обеспечены разработанной за счет средств субъектов Российской Федерации
проектно-сметной документацией, гарантии субъектов Российской Федерации
финансирования строительства объектов из средств бюджетов субъектов
Российской Федерации подтверждены.
2.2. Внесены изменения в перечень мероприятий Программы в части объектов
государственной собственности, что связано с необходимостью уточнения объемов
средств федерального бюджета по результатам размещения заказов на выполнение
работ (оказание услуг) и их перераспределения по ряду объектов, уточнения в
соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией мощности объектов
и сроков начала строительства, исполнения поручений Правительства Российской
Федерации, а также снятия в 2013 году финансирования в объеме 108,67 млн.
рублей с 3 объектов капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации.
В связи с увеличением объемов ассигнований по разделу II «Капитальное
строительство» произведена соответствующая корректировка целевых индикаторов
и показателей реализации Программы: изменены значения показателей «Количество
вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и
трактов водоподачи для повышения их водоотдачи» и «Протяженность новых и
реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления»
3. По Разделу III «Прочие нужды» предлагается уменьшить бюджетные
ассигнования:
3.1. По направлению «Мероприятия текущего характера, реализуемые в
субъектах Российской Федерации» на 2 589,92 млн. рублей, в том числе
- по направлению «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических
сооружений» на 430,47 млн.рублей - в целях увеличения бюджетных ассигнований
по разделу II «Капитальные вложения»;
- по направлению «Восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов» (софинансирование региональных программ субъектов Российской
Федерации в части природоохранных мероприятий) на 2159,45 млн. рублей, из них
на 2115,41 млн.рублей - в целях увеличения бюджетных ассигнований по
разделу II «Капитальные вложения»,
на 44,04 млн.рублей - в целях приведения Программы в соответствие с
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
3.2. По направлению «Мероприятия текущего характера, выполняемые
Росводресурсами» («Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
федеральной собственности, находящихся в ведении Росводресурсов») на 50,0
млн.рублей в связи с образовавшейся экономией по итогам проведения конкурсных
процедур.
3.3. По направлению «Мероприятия по информационному обеспечению и
другие работы в области водных ресурсов» в общей сумме на 136,8 млн. рублей в
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связи с образовавшейся экономией по итогам
проведения
конкурсных
процедур, в том числе:
- «Разработка аналитической информационной системы государственного
мониторинга водных объектов Российской Федерации» - на 10,0 млн.рублей,
- «Разработка правил использования водохранилищ» - на 127,0 млн.рублей.
При этом часть указанных ассигнований в сумме 0,2 млн.рублей предлагается
перераспределить внутри данного направления, увеличив ассигнования на
разработку
нормативов
допустимого
воздействия,
схем
комплексного
использования и охраны водных объектов.
Образовавшуюся
экономию
по
направлению
«Мероприятия
по
информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов» в
сумме 114,68 млн.рублей предлагается перераспределить Федеральному агентству
по рыболовству.
Оставшуюся экономию по данному направлению в объеме 22,12 млн.рублей, а
также экономию по капитальному ремонту гидротехнических сооружений
федеральной собственности, находящихся в ведении Росводресурсов (50,0
млн.руб.), предлагается перераспределить на основные средства.
Кроме того, предлагается внести изменение в название мероприятия Раздела
III «Прочие нужды» «Приобретение основных средств за исключением объектов
недвижимости, приобретаемых в целях обеспечения выполнения функций
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Росводресурсов», изложив его в следующей редакции: «Приобретение основных
средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росводресурсов». Внесение
данной корректировки обусловлено отсутствием возможности приобретения для
нужд ФГБУ катеров и судов, т.к. в соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации к недвижимому имуществу также относятся суда
внутреннего плавания.
4. В 2014 году по Разделу III «Прочие нужды» предлагается уменьшить
бюджетные ассигнования по направлению «Мероприятия по информационному
обеспечению и другие работы в области водных ресурсов» в общей сумме на 66,09
млн. рублей в целях приведения Программы в соответствие с Федеральным законом
от 3 декабря 2012 г. N 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
Росгидромет
В связи с сокращением объемов финансирования Программы в 2013 году, а
также с целью рационального и эффективного осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства в рамках действующего
законодательства возникла необходимость следующей корректировки Программы:
1. В приложении 3 к Программе:
- в перечень мероприятий раздела I. «Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы» внести изменения в объемы финансирования на 2013 и
2014 годы в соответствии с параметрами Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015
годов», а также на 2015 год согласно протоколу совещания от 17.04.2013 № 129-Д17
рабочей группы № 1 «Социальная сфера» по анализу предложений по определению
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бюджетных
ассигнований
из федерального бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах»;
- в перечень мероприятий раздела II. «Прочие нужды» в объемы
финансирования на 2015 год внести изменения согласно протоколу совещания от
17.04.2013 № 129-Д17 рабочей группы № 1 «Социальная сфера» по анализу
предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах».
Соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись согласованы
Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 24
апреля 2013 г. № 7996-ОС/Д17) и утверждены 23 мая 2013 г. Министерством
финансов Российской Федерации.
2. В приложении 4 к Программе в разделе I. «Строительство и реконструкция
объектов капитального строительства, государственным заказчиком которых
является Росгидромет»:
2.1. С целью оптимизации механизма осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства инвестиционные проекты с 146 по 185
предлагается объединить в инвестиционный проект 141 «Строительство,
реконструкция,
приобретение
объектов
недвижимости
и
техническое
перевооружение
наблюдательной
сети
подведомственных
учреждений
Росгидромета». Данное укрупнение мероприятий позволит Росгидромету более
эффективно осуществлять капитальные вложения в объекты федеральной
собственности за счет упрощения процедуры внесения изменений в параметры
федеральной адресной инвестиционной программы.
2.2. В параметры финансирования на 2013 год необходимо внести изменения в
связи с исключением 15 объектов капитального строительства из ФАИП на 2013 год
(письмо Минэкономразвития России от 10.06.2013 № 11581-ОС/Д17и), поскольку по
состоянию на 1 апреля 2013г. по данным объектам отсутствовала утвержденная в
установленном порядке проектно-сметная документация.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на строительство
(реконструкцию, техническое перевооружение) указанных объектов, в объеме
253,18 млн. рублей перераспределены и направлены на решение приоритетных
задач, поставленных поручениями Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации (письмо Минэкономразвития России от
26.04.2013 № 8260-ОС/Д17и). Соответствующие изменения в сводную бюджетную
роспись утверждены 9 июля 2013 г. Министерством финансов Российской
Федерации.
2.3. В связи с отсутствием положительных заключений государственной
экспертизы по 12 объектам капитального строительства необходимо
перераспределить в 2013 году бюджетные ассигнования в сумме 292,4 млн. рублей с
направления расходов «Капитальные вложения» на «Прочие нужды»
(«Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной
наблюдательной сети») с целью ликвидации разрушительных последствий
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прохождения паводка на территории Дальневосточного федерального округа,
Забайкальского края, а также ряда других пострадавших регионов Российской
Федерации (обращение Росгидромета к заместителю Министра экономического
развития Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 140-04955/13и, а также во
исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова от 22 августа 2013 года № ИШ-П16-6059).
2.4. В объемы финансирования объектов капитального строительства на 2015
год внесены изменения согласно протоколу совещания от 17 апреля 2013 г. № 129Д17 рабочей группы № 1 «Социальная сфера» по анализу предложений по
определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию Программы. Соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись согласованы Министерством
экономического развития Российской Федерации (письмо от 24 апреля 2013 г. №
7996-ОС/Д17) и утверждены 23 мая 2013 г. Министерством финансов Российской
Федерации.
3. В связи с предусмотренным Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№216 «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» сокращением в 2015 году в рамках Программы объемов финансирования из
федерального бюджета мероприятий по модернизации и строительству
гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной
наблюдательной сети, уточнены соответствующие целевые показатели и
индикаторы Программы.
Минсельхоз России
Для приведения Программы в соответствие с Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 3
декабря 2012 г. (в редакции Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 133-ФЗ)
лимиты бюджетных ассигнований на 2013 год уменьшены на 86,0 млн. рублей, на
2015 год - на 786,8 млн. рублей. В приложении 4 к Программе в перечень объектов
капитального строительства внесены соответствующие изменения.
Для обеспечения выполнения целевых индикаторов Программы и
безусловного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию данный
объем бюджетных ассигнований перераспределен с 2013г. и 2015г. на период 20172020 годов за счет сокращения средств, выделяемых из федерального бюджета
Росводресурсам в целях софинансирования строительства и реконструкции
объектов капитального строительства собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности (по укрупненным объектам).
5. На 2013 год заключено 437 государственных контрактов (соглашений)
на сумму 13 821 229,6 тыс. рублей – 76,1% от объема годовых бюджетных
назначений федерального бюджета, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 136 контрактов (соглашений) на сумму 9 234 003,7
тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 116 контрактов на сумму 4 352 266,0 тыс.
рублей; межбюджетные субсидии - 20 соглашений на сумму 4 881 737,7 тыс.
рублей);
НИОКР – 21 контракт на сумму 107 350,0 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 280 контрактов (соглашений) на сумму 4 479 875,9 тыс.
рублей.
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Стоимость работ, выполняемых в 2013 году по 112 переходящим контрактам
прошлых лет, составляет 1 052 041,2 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г.
325 контрактам (соглашениям) - 12 769 188,5 тыс. рублей.
6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального
бюджета составляет 18 161 163,9 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»
– 9 990 044,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 5 078 687,7 тыс. рублей,
межбюджетные субсидии – 4 911 356,3 тыс. рублей), НИОКР – 107 350,0 тыс.
рублей, «прочие нужды» - 8 063 769,9 тыс. рублей.
Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 5831281,3
тыс. рублей – 32,1% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные
вложения» – 2 526 048,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 371 292,3 тыс.
рублей, межбюджетные субсидии – 1 154 755,9 тыс. рублей), НИОКР – 39 492,3 тыс.
рублей, «прочие нужды» – 3 265 740,8 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2013 года суммарные кассовые расходы государственных
заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составляют
9249476,0 тыс. рублей – 50,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе
«капитальные вложения» – 5 349 400,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции –
1290765,2 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 4 058 635,7 тыс. рублей), НИОКР
– 81 395,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 3 818 680,1 тыс. рублей.
7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной
Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
составляет 4 886 663,2 тыс. рублей («капитальные вложения»), за счет
внебюджетных источников – 8 857 800,0 тыс. рублей.
Привлечено софинансирование за 9 месяцев 2013 года из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 4 701 412,7 тыс.
рублей – 96,2 % от запланированного («капитальные вложения»), из внебюджетных
источников - в объеме – 11 126 400,2 тыс. рублей – 125,6% от запланированного
(«капитальные вложения»).
8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2013 года:
Сформирован организационно-финансовый план реализации в 2013 году
мероприятий Программы.
По направлению капитальные вложения:
Росводресурсы
Проводилась организационная работа по заключению договоров
финансирования по объектам федеральной собственности и соглашений на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности).
Сняты ограничения на финансирование по 6 объектам капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации:
«Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до
пос.Ермоловка в Адлерском районе г.Сочи» с объемом финансирования 200 000,0
тыс. рублей;
«Строительство лабораторно-производственного корпуса ФГУ "Управление
эксплуатации Белгородского водохранилища", Белгородская обл., Шебекинский р-н,
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пос. Маслова Пристань, ул.Зеленая, 22» с объемом финансирования 17 546,7
тыс.рублей;
«Берегоукрепление реки Ворьема в Печенгском районе, Мурманская область»
с объемом финансирования 20 760,0 тыс. рублей;
«Строительство насосной станции №2 инженерной защиты Янгузнаратовской
сельхознизины, Республика Башкортостан» с объемом финансирования 57 710,0
тыс. рублей;
«Берегоукрепление р. Белой в районе ПК 130+55 до ПК134+70 инженерной
защиты
Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища,
Республика Башкортостан» с объемом финансирования 75 728,0 тыс. рублей;
«Берегоукрепительные сооружения на Красноярском водохранилище по
защите производственной территории и базы ФГУ «Управления эксплуатации
Красноярского водохранилища», Красноярский край» с объемом финансирования
15 000,0 тыс. рублей;
По двум объектам работы завершены, получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
«Берегоукрепительные сооружения на участке 140-143 км правого берега
Новосибирского водохранилища, п.Быстровка, Искитимский район Новосибирской
области» (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.06.2013г № RU
54507302-03-13);
«Гидротехнические и берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском
водохранилище в г.Новоульяновске, Ульяновской области» (разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию от 23.09.2013г № 73 303000-06).
Росгидромет
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 доведены до Росгидромета письмом
Минэкономразвития России от 17.01.2013 № 379-ОС/Д17и без учета изменений,
учтенных при корректировке Программы. В указанные данные внесены изменения,
доведенные до Росгидромета письмами Минэкономразвития России от 03.06.13 №
10968-ОС/Д17и, от 07.06.2013 № Д17и-319, от 10.06.2013 № 11581-ОС/Д17и. В
результате произведенных поправок объем капитальных вложений на реализацию
мероприятий Программы, предусмотренный ФАИП в 2013 году, составил 1378819,9
тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2013 по 13 объектам капитального строительства
отсутствует утвержденная в установленном порядке проектно-сметная
документация. В связи с этим Росгидрометом направлены в Минфин России
(письмо № 140-05364/13и от 06.09.2013) и Минэкономразвития России (письмо
№140-05254/13и от 03.09.2013) предложения по перераспределению бюджетных
средств в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах» с направления расходов «капитальные вложения» на
«прочие нужды» в сумме 292 400,0 тыс. рублей.
В связи с поздним доведением поправок ФАИП в третьем квартале 2013 года
осуществлялось в основном объявление и проведение аукционов, а также
заключение контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению.
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Минсельхоз России
По состоянию на 1 октября 2013 г. Минсельхозом России перечислены на
счета подведомственных учреждений бюджетные обязательства в объеме 717 500
тыс. рублей (78,5 % от годового лимита Программы). Открыто финансирование 12
объектов: «Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской
революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан»,
«Реконструкция головного водозабора и магистрального межхозяйственного канала
им. Дзержинского в Республике Дагестан», «Реконструкция правобережной дамбы
реки Луговая, Славский район, Калининградская область», «Реконструкция
правобережной дамбы реки Ржевка, Славский район, Калининградская область»,
«Реконструкция правобережная дамба р. Шлюзовая, Славский район,
Калининградская область», «Реконструкция правобережной дамбы реки Немонин,
Славский район, Калининградская область», «Реконструкция левобережной дамбы
реки Немонин, Славский район, Калининградская область», «Реконструкция
Архонского головного водозаборного сооружения и магистрального канала,
Республика Северная Осетия-Алания» и «Реконструкция головного водозаборного
сооружения Кора-Урсдонского МК и магистрального канала, Республика Северная
Осетия-Алания», «Реконструкция Невиномысского канала, Ставропольский край»,
«Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с
подготовительными работами по очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь),
Краснодарский край», «Реконструкция земляной плотины Кутулукского
водохранилища на р. Кутулук, Богатский район, Самарская область».
По 11 из вышеназванных объектов (за исключением объекта «Реконструкция
Невинномысского канала, Ставропольский край») заключены государственные
контракты на проведение строительно-монтажных работ и разработку рабочей
документации.
По объектам «Реконструкция правобережной дамбы реки Луговая, Славский
район, Калининградская область», «Реконструкция правобережной дамбы реки
Ржевка,
Славский
район,
Калининградская
область»,
«Реконструкция
правобережная дамба р. Шлюзовая, Славский район, Калининградская область»,
«Реконструкция правобережной дамбы реки Немонин, Славский район,
Калининградская область», «Реконструкция левобережной дамбы реки Немонин,
Славский район, Калининградская область» государственные контракты заключены
на весь срок строительства, выполнены работы в объеме 12 249,8 тыс. рублей. По
условиям государственных контрактов оплата будет произведена при выполнении
30 % объемов работ, предусмотренных государственным контрактом.
По 2 объектам («Реконструкция Архонского головного водозаборного
сооружения и магистрального канала, Республика Северная Осетия-Алания»;
«Реконструкция головного водозаборного сооружения Кора-Урсдонского
магистрального канала и магистрального канала, Республика Северная ОсетияАлания») гражданско-правовые договоры заключены на весь срок строительства. На
1 октября 2013 года выполнены работы на сумму 21 149,9 тыс.рублей.
Активно ведутся работы по реконструкции головного водозабора и
магистрального межхозяйственного канала им. Дзержинского в Республике
Дагестан (государственный контракт на выполнение строительных и монтажных
работ № 030310001331300001-154804 от 13 мая 2013 г. с ОАО «Мостоотряд – 99»).
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На 2013 г. по указанному объекту предусмотрено финансирование работ по
реконструкции головного водозабора ПК 0+00 подводящего канала, узла "Додрас"
сооружения, сбросного коллектора К-10, Магистрального канала им Дзержинского
ПК 90+238. На 1 октября 2013 года выполнены работы в объеме 34 206 тыс.рублей.
По объекту «Реконструкция магистрального канала, коллекторов им.
Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы,
Республика Дагестан» запланировано выполнение следующих работ по
реконструкции: катастрофический сброс на ПК 542+00; защита оползневого
участка правого борта магистрального канала в районе г. Махачкала; головной
сифонный водозабор из р. Сулак канала им Октябрьской революции (подпитка) и
проведение берегозащиты. На 1 октября 2013 г. выполнены работы стоимостью
50117 тыс.рублей.
Минсельхозом России направлены в Минэкономразвития России предложения
по снятию ограничений на финансирование 3 объектов («Реконструкция
Варнавинского водохранилища, Краснодарский край»; «Реконструкция ГТС
Крюковского водохранилища, Краснодарский край»; «Строительство 4-ой очереди
Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край») с лимитом
бюджетных инвестиций в 2013 году 196 510,0 тыс. рублей (письма Минсельхоза
России от 9 октября 2013 г. № ПС-20-19/11329 и от 16 октября 2013 г. № ПС-2019/11631). По указанным объектам подготовлена конкурсная документация.
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) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и
статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках
контрактов, по итогам 9 месяцев 2013 года не планировалось.
Росгидромет
Работы по 5 тематическим направлениям НИОКР ведутся в соответствии с
календарными графиками.
Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов
интеллектуальной собственности) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и
статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках
контрактов, по итогам 9 месяцев 2013 года не планировалось.
По направлению «прочие нужды»:
Минприроды России
Заключен государственный контракт от 13.09.2013 №10-ГК/ФЦП-2013
(стоимость 270 630,0 тыс.руб.) на выполнение НИОКР по научному обоснованию
мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и
устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Волги, сохранение
уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы.
За отчетный период Исполнителями представлено 111 результатов НИОКР по
50 из 53 действующих государственных контрактов. На 4-х заседаниях Секции
государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и
безопасности ГТС НТС Минприроды России рассмотрено 64 результата НИОКР по
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46 базовым проектам, из которых признаны удовлетворяющими в полной
мере требованиям государственных контрактов 52 результата.
Минприроды России сформирован проект предложений по тематике НИОКР
на последующие годы реализации Программы, который направлен на рассмотрение
в ИВП РАН.
В рамках управления реализацией Программы подготовлен и утвержден
приказ Минприроды России о внесении изменений в Порядок проведения
конкурсного отбора региональных целевых программ субъектов Российской
Федерации в области использования и охраны водных объектов (Приказ
Минприроды России от 11 июня 2013 г. № 195 «О внесении изменений в Порядок
проведения конкурсного отбора региональных целевых программ субъектов
Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 27 июля 2012 г. № 219» (зарегистрирован Минюстом России 9 августа
2013г. № 29338).
Подготовлен и направлен для согласования в установленном порядке проект
приказа «Об утверждении форм отчетов субъектов Российской Федерации об
использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации 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».
В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных ставок,
уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на
финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и
комплексов очистных сооружений, за 9 месяцев 2013 года предоставлены субсидии
18 организациям на общую сумму 501 905,4 тыс. рублей (приказы Минприроды
России от 25.03.2013 № 103, от 02.07.2013 № 223, от 23.09.2013 № 407), при этом по
4 инвестиционным проектам субсидии предоставлялись неоднократно. Данные
инвестиционные проекты осуществляются с использованием внебюджетных
источников финансирования в объеме 11 126 400,2 тыс. руб., а также
софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере
3 337 456,0 тыс. руб. Реализация указанных проектов обеспечит значительный
прирост мощности очистных сооружений, сокращение объема сброса в
поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод на 442 023,138
тыс.м³/год и сокращение сброса загрязняющих веществ в объеме 144947,232
тонн/год.
В целях просвещения населения по вопросам использования и охраны
водных объектов проведен «Российский национальный юниорский водный конкурс
– 2013». Осуществляется работа по реализации стратегии, направленной на
просвещение
и
информирование
населения
по
вопросам
развития
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в рамках Программы.
Проводятся комплексные исследования эффективности мероприятий по
просвещению
и
информированию
населения
по
вопросам
развития
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в рамках Программы.
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Выполняются работы по организации участия
Минприроды
России
в
деятельности дискуссионного клуба по обсуждению водохозяйственных вопросов,
формированию государственной политики и регулирования в области водных
отношений и реализации Водной стратегии Российской Федерации. Осуществляется
подготовка аналитических материалов для ежегодного издания государственного
доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации за
2012, 2013 и 2014 годы».
В рамках внедрения единой информационно-аналитической системы
управления водохозяйственным комплексом (ЕИАС УВХК) Российской Федерации
установлено 341 рабочее место в заинтересованных федеральных органах
исполнительной власти, территориальных органах и подведомственных
организациях; разработаны проекты нормативных документов, регламентирующих
порядок информационного взаимодействия Минприроды России и не
подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти. Разработаны
проекты нормативных документов, регламентирующих порядок информационного
взаимодействия Минприроды России и не подведомственных ему федеральных
органов исполнительной власти в части наполнения ЕИАС УВХК, а также проекты
двусторонних соглашений об информационном взаимодействии. Разработан проект
Положения о ЕИАС УВХК.
Росводресурсы
Ведутся работы по проектам схем комплексного использования и охраны
водных объектов, включающих нормативы 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
Непрерывно проводится объявление торгов и заключение контрактов по
мероприятиям, направленным на восстановление гидрологических постов;
приобретение приборов, 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 и
Ладожского озера; техническое переоснащение лабораторно-производственной базы
для проведения гидрологических исследований, в том числе организацию учебного
класса ФГБУ «ГГИ»; модернизацию испытательной аналитической лаборатории в
ФГБУ «ГХИ»; техническое переоснащение действующей гидрометеорологической
сети современными автоматическими и автоматизированными комплексами,
оборудованием связи, инженерным оборудованием.
Росрыболовство
Утвержден перечень мероприятий по проведению рыбохозяйственной
мелиорации на 2013-2015 годы (Распоряжения Росрыболовства от 29 апреля 2013 г.
№ 19-р, от 20 сентября 2013 г. № 53-р).
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В
рамках
рыбохозяйственной мелиорации
полностью
выполнены
запланированные на 2013 год дноуглубительные работы на канале-рыбоходе
Карайский Володарского района Астраханской области; работы по расчистке устья
и русла базовой реки Удинского рыбоводного завода и береговой отмели протоки
Кирпичной Анюйского рыбоводного завода (Хабаровский край); работы по
расчистке русла и уничтожению излишней водной растительности на протокахрыбоходах нерестовых массивов восточной части дельты реки Волги
(Тулугановский, Большой Могойский, Болдыревский, Сорочинский, Калининский,
Мултановский, Диановский), а также на протоках, прилегающих к Белинскому,
Мало-Белинскому, Карайскому, Васильевскому и Рычинскому каналам-рыбоходам.
Разработана сметная документация по уничтожению излишней водной
растительности и расчистке межлиманных соединений на водных объектах
Краснодарского края.
Осуществляется разработка проектной документации на выполнение
мелиоративных работ на водоемах Астраханской области и Краснодарского края в
рамках Соглашений, заключенных в 2012 году, исполнение которых перенесено на
2013 год в связи с поздним внесением изменением в сводную бюджетную роспись
2012 года.
9. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы за 9
месяцев 2013 года.
Росводресурсы
Учитывая практику реализации Программы, предлагается
- объединить расходы на выполнение Росводресурсами научноисследовательских работ в области использования и охраны водных объектов, а
также предотвращения негативного воздействия вод, включая трансграничные
водные объекты, в одну позицию, так как все проводимые на водных объектах
научные исследования охватывают, как правило, многие аспекты взаимного влияния
природных факторов, присущих водным объектам, и воздействия на них
жизнедеятельности человека;
- объединить в одну позицию расходы на мероприятия по информационнометодическому обеспечению в связи с уточнением объема расходов при подготовке
технических заданий по конкретным СКИОВО и правилами использования
водохранилищ, а также возникающей экономией в ходе конкурсных процедур и
необходимостью перераспределения соответствующих средств
Росрыболовство
В связи с сокращением в соответствии с Федеральным законом от 7 июня
2013 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 174 405,5 тыс.
рублей бюджетных ассигнований, предусмотренных Росрыболовству на реализацию
мероприятий Программы, Росрыболовством направлены в Минфин России
предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 133-ФЗ в части
увеличения финансирования на 114 679,0 тыс. рублей по мероприятию
«Дноуглубительные работы на канале-рыбоходе Карайский, Володарского района
Астраханской области» (письмо Росрыболовства от 6 сентября 2013 г. № 4569НШ/У09).
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Прочие
государственные заказчики Программы замечаний и
рекомендаций по итогам реализации программы за 9 месяцев 2013 года не
имеют.

Руководитель государственного
заказчика-координатора ФЦП

(Ф.И.О.)

