Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2018 год в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные
госпрограммы)
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рубле й
Источники и объемы ф инансирования по направл ению
"прочие нужды"

Наименование мероприятия*, реквизиты
№ п/п

госконтракта, испол нител ь (дл я субсидии - предмет и
реквизиты согл ашения, пол учател ь)

1

2

Код вида

В ид работ,

расходов

усл уг**

3

Период
выпол нения
работ

4

5

Дата размещения
заказа дл я
государственных

всего за период

предусмотрено

Кассовые

реал изации

на 2018 г. по

расходы*** и

мероприятия по

источникам

ГРБС (код)

нужд

6

7

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

источникам

ф актические
расходы**** за
2018 год по

ф едерал ьный

ф едерал ьный

ф едерал ьный

бюджет

бюджет

бюджет

бюджеты

бюджеты

бюджеты субъектов

субъектов РФ
внебюджетные

субъектов РФ
внебюджетные

РФ
внебюджетные

источники

источники

источники

8

9

10

47 354 200,0

4 617 259,2

4 171 112,8

5 830 600,0

515 900,0

620 442,2

0,0

0,0

0,0

53 184 800,0

5 133 159,2

4 791 555,0

10 098 700,0

1 082 559,4

992 803,1

10 098 700,0
7 634 000,0

1 082 559,4
852 331,5

992 803,1
762 575,2

7 634 000,0

852 331,5

762 575,2

7 634 000,0

852 331,5

762 575,2

Резул ьтаты выпол ненных работ (усл уг, поставок) за отчетный период

11

Минприроды России
Объем ф инансирования "прочих нужд" по ФЦП

051

всего по программе
Наименование мероприятия, тематического направл ения: Субсидирование процентных ставок по кредитам на
1.

строител ьство, реконструкцию компл ексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-посл едовател ьного
водоснабжения

051

всего по мероприятию, тематическому направл ению

Получены заявления и прилагаемые к ним документы на предоставление
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем

Предоставление из федерального бюджета субсидий на

(Субсидирова

кредитам, полученным в кредитных организациях на

очистных сооружений в рамках реализации Программы (далее – субсидии) от

ние

осуществление инвестиционных проектов по
1.1.

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов

8

возмещение части затрат на уплату процентов по

18 организаций. Финансирование из внебюджетных источников и из

процентных

строительству, реконструкции и модернизации систем

ставок по

810

оборотного и повторно-последовательного

бюджетов субъектов Р оссийской Федерации предусмотрено по направлению
2018

-

« капитальные вложения» . За период реализации Программы объем

051

кредитам на

водоснабжения и комплексов очистных сооружений в
рамках реализации федеральной целевой программы
"Р азвитие водохозяйственного комплекса Р оссийской

финансирования за счет внебюджетных источников предусмотрен в размере

строительство,

74 885 500 тыс. руб. В 2018 году предусмотрен объем финансирования за

реконструкци

счет внебюджетных источников 5 268 600 тыс. руб. Объем финансирования

ю КОС)

за отчетный период из внебюджетных источников: 5 363 865,8 тыс. руб., за

Федерации в 2012-2020 годах" (Программа)

счет средств бюджета субъекта Р Ф: 948 741,33 тыс.руб.
Р еализация нижеуказанных проектов обеспечит прирост мощности очистных
сооружений на 183 817,51 тыс. м3/год, сокращение сброса в поверхностные
водные объекты загрязненных сточных вод на 1 133 228 тыс. м3/год,

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

Приказами Минприроды Р оссии от 07.03.2018 № 86, от 04.06.2018 № 237, от

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

06.09.2018 № 422, от 05.12.2018 № 637 принято решение о предоставлении

организациях на реализацию инвестиционного проекта
"Комплексная программа строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения города Р остова-

Р остова-на-Дону" на возмещение части затрат на уплату процентов по

(Субсидирова

на-Дону и юго-запада Р остовской области", включающая

кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта

ние

компоненты WQ 1.2.1 « Повторное использование вод
1.1.1.

субсидии в размере 38088869,62 руб. акционерному обществу "Водоканал

8

"Комплексная программа строительства и реконструкции объектов

процентных

промывки фильтров на очистных сооружениях

ставок по

810

водопровода ОСВ-2,3 в городе Р остове-на-Дону.

2018

-

***

38 088,9

кредитам на

Внеплощадочные сети канализации (включая проектную

строительство,

документацию)» и WQ 2.2. "Повторное использование

реконструкци

вод промывки фильтров на очистных сооружениях

водопровода ОСВ-2,3 в городе Р остове-на-Дону. Внеплощадочные сети
канализации (включая проектную документацию)» и WQ 2.2. "Повторное

ю КОС)

использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях
водопровода ОСВ-2,3 в городе Р остове-на-Дону". Объем финансирования за

акционерному обществу "Водоканал Р остова-на-Дону".

отчетный период из внебюджетных источников: 346259,93 тыс. руб.

Приказы Минприроды Р оссии от от 07.03.2018 № 86, от
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

8

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

(Субсидирова

ставок по

810

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

ю КОС)
8

биологической очистки сточных вод ОАО племзавод

внебюджетных источников: 0 руб. (Проект завершен в 2015 году)
Приказами Минприроды Р оссии от 07.03.2018 № 86, от 04.06.2018 № 237

(Субсидирова

принято решение о предоставлении субсидии в размере 5748891,38 руб.

ние
810

процентных
ставок по

акционерному обществу племзавод "Заволжское" на возмещение части затрат
2018

-

***

5 748,9

племзавод "Заволжское". Объем финансирования за отчетный период из

строительство,

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

реконструкци
8

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

(Субсидирова

внебюджетных источников: 6096,02 тыс. руб.
Приказами Минприроды Р оссии от 07.03.2018 № 86, от 04.06.2018 № 237, от
06.09.2018 № 422, 05.12.2018 № 637 принято решение о предоставлении

ние

организациях на реализацию проекта Программа
« Прекращение сброса неочищенных сточных вод в

810

водоемы Санкт-Петербурга» государственному

процентных
ставок по

субсидии в размере 124976045,46 руб. государственному унитарному
2018

-

***

124 976,0

кредитам на

унитарному предприятию « Водоканал Санкт-

на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Сооружения биологической очистки сточных вод ОАО

кредитам на

07.03.2018 № 86, от 04.06.2018 № 237

предприятию « Водоканал Санкт-Петербурга» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта
« Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-

Петербурга» . Приказы Минприроды Р оссии от

строительство,

Петербурга» . Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных

07.03.2018 № 86, от 04.06.2018 № 237, от 06.09.2018 №

реконструкци
8

источников 161693,59 тыс. руб.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

1000 куб.м/сутки в ООО фирма "Калория" обществу с

05.12.2018 № 637 принято решение о предоставлении субсидии в размере

ние

организациях на реализацию проекта "Модернизация
очистных сооружений сточных вод производительностью

Приказами Минприроды Р оссии от 07.03.2018 № 86, от 06.09.2018 № 422,

(Субсидирова

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

4305504,48 руб. обществу с ограниченной ответственностью фирма

процентных
ставок по

810

2018

-

***

4 305,5

кредитам на

ограниченной ответственностью фирма "Калория".

отчетный период из внебюджетных источников: 58046,5 тыс. руб.

ю КОС)

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

полученным в кредитных организациях на реализацию проекта
1000 куб.м/сутки в ООО фирма "Калория". Объем финансирования за

реконструкци

06.09.2018 № 422, от 05.12.2018 № 637

"Калория" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
"Модернизация очистных сооружений сточных вод производительностью

строительство,

Приказы Минприроды Р оссии от 07.03.2018 № 86, от

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

Приказами Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110, от 19.09.2018 № 434

организациях на реализацию проекта "Строительство и

принято решение о предоставлении субсидии в размере 10069438,49 руб.

реконструкция водопроводных очистных сооружений г.

акционерному обществу « Петрозаводские коммунальные системы -

8
(Субсидирова

Петрозаводска (2 этап). III пусковой комплекс блока 1
ступени очистки на ВОС г. Петрозаводска", включающий

ние

строительство резервуара-усреднителя промывной воды,

процентных

и "Р еконструкция и модернизация канализационных

ставок по

810

очистных сооружений г. Петрозаводска" в рамках

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
2018

-

***

10 069,4

комплекс блока 1 ступени очистки на ВОС г. Петрозаводска", включающий
строительство резервуара-усреднителя промывной воды, и "Р еконструкция и

кредитам на

"Комплексной реконструкции водопроводных и

строительство,

модернизация канализационных очистных сооружений г. Петрозаводска" в

канализационных очистных сооружений в г.

реконструкци

рамках "Комплексной реконструкции водопроводных и канализационных

Петрозаводске Р еспублика Карелия"

очистных сооружений в г. Петрозаводске Р еспублика Карелия". Объем

ю КОС)

акционерному обществу « Петрозаводские

финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников 54705,00

коммунальные системы - Водоканал» . Приказы

тыс. руб.

Минприроды Р оссии от 20 03 2018 № 110 от 19 09 2018
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

8
Приказами Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110, 05.12.2018 № 637

(Субсидирова

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

ние

организациях на реализацию проекта « Р еконструкция

принято решение о предоставлении субсиди в размере 9455100,94 руб.

процентных

сооружений биологической очистки МУП « Липецкая

ставок по

810

станция аэрации» » муниципальному унитарному
предприятию « Липецкая станция аэрации» . Приказы
Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110, от 05.12.2018
№ 637
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта "Техническое
перевооружение производственных объектов АО "ГСР

810

Водоканал" акционерному обществу "ГСР Водоканал".
06.09.2018 № 422, от 05.12.2018 № 637
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

-

***

9 455,1

реализацию проекта « Р еконструкция сооружений биологической очистки

строительство,

МУП « Липецкая станция аэрации» » . Объем финансирования за отчетный

реконструкци

период из внебюджетных источников 0 руб. (Проект завершен в 2016 году)

ю КОС)
8

Приказами Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110, от 06.09.2018 № 422,

(Субсидирова

05.12.2018 № 637 принято решение о предоставлении субсидии в размере

ние

3739601,33 руб. акционерному обществу "ГСР Водоканал" на возмещение

процентных
ставок по

2018

-

***

3 739,6

финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 16852,00

реконструкци
8

тыс руб
Приказами Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110, от 19. 09.2018 №
принято решение о предоставлении субсидии в размере 812782,54 руб.
закрытому акционерному обществу "Мясокомбинат Елизовский" на

ставок по

2018

-

***

812,8

кредитам на

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных на
реализацию инвестиционного проекта "Установка локальных
(канализационных) очистных сооружений ЗАО "Мясокомбинат Елизовский"".

строительство,

Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0

реконструкци

20.03.2018 № 110, от 19.09.2018 № 434

проекта "Техническое перевооружение производственных объектов АО "ГСР

строительство,

810

Елизовский". Приказы Минприроды Р оссии от

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
Водоканал" акционерному обществу "ГСР Водоканал". Объем

процентных

закрытому акционерному обществу "Мясокомбинат

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на

кредитам на

ние

организациях на реализацию инвестиционного проекта
сооружений ЗАО "Мясокомбинат Елизовский""

2018

(Субсидирова

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
"Установка локальных (канализационных) очистных

муниципальному унитарному предприятию « Липецкая станция аэрации» на

кредитам на

Приказы Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110, от

рублей (проект завершен в 2015 году).

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

ю КОС)
8

Приказами Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110, от 06.08.2018 № 349,

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

(Субсидирова

от 06.09.2018 № 422, 05.12.2018 № 637 принято решение о предоставлении

ние

субсидии в размере 6062280,53 руб. акционерному обществу "Марийский

организациях на реализацию проекта ""Строительство
1.1.10

415 184,0

реконструкци

"Заволжское". Приказы Минприроды Р оссии от

1.1.9.

***

строительство,

"Заволжское" акционерному обществу племзавод

1.1.8.

-

Приказы Минприроды Р оссии от 07.03.2018 № 86, от

организациях на реализацию проекта "Сооружения

1.1.7.

2018

« Аммоний» » акционерному обществу "Аммоний".

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

1.1.6.

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в

кредитам на

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

1.1.5

субсидии в размере 415183988,7 руб. акционерному обществу "Аммоний" на

производству аммиака, метанола и карбамида ОАО

04.06.2018 № 237, от 06.09.2018 № 422, от 05.12.2018 №

1.1.4.

06.09.2018 № 422, от 05.12.2018№ 637 принято решение о предоставлении

процентных

систем оборотного и повторного водоснабжения,

1.1.3.

Приказами Минприроды Р оссии от 07.03.2018 № 86, от 04.06.2018 № 237, от

ние

организациях на реализацию проекта « Строительство
биологических очистных сооружений на комплексе по

Р остовской области", включающая компоненты WQ 1.2.1 « Повторное
использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях

водопровода ОСВ-2,3 в городе Р остове-на-Дону"

1.1.2.

водоснабжения и водоотведения города Р остова-на-Дону и юго-запада

очистных сооружений сточных вод ОАО "МЦБК"

810

акционерному обществу "Марийский целлюлозно-

процентных
ставок по

2018

-

***

6 062,3

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Строительство очистных сооружений сточных вод

кредитам на

бумажный комбинат". Приказы Минприроды Р оссии от

целлюлозно-бумажный комбинат" на возмещение части затрат на уплату

20.03.2018 № 110, от 06.08.2018 № 349, от 06.09.2018 №

строительство,

ОАО "МЦБК" . Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных

422,
от 05.12.2018
№ 637 на возмещение части затрат на
Предоставление
субсидии

реконструкци

источников: 1876976 тыс. руб.
Приказом Минприроды Р оссии от 20.03.2018 № 110 принято решение о

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

предоставлении субсидии в размере 745257,02 руб. акционерному обществу

организациях на реализацию проекта « Строительство
напорных коллекторов Ду 800 мм от ЦНС до камеры

« Липецкая городская энергетическая компания» на возмещение части затрат

8

гашения по ул. Катукова» и « Р еконструкция КНС в

(Субсидирова

районе пересечения улиц Амурской и Нахимова» ,

ние

на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта
« Строительство напорных коллекторов Ду 800 мм от ЦНС до камеры гашения
по ул. Катукова» и « Р еконструкция КНС в районе пересечения улиц

процентных

осуществляемые в рамках реализации инвестиционной
1.1.11. программы « Строительство КНС, напорного коллектора,

ставок по

810

2018

-

***

745,3

Амурской и Нахимова» , осуществляемые в рамках реализации

реконструкция ЦНС, водоводов и водопроводных сетей» ,

кредитам на

инвестиционной программы « Строительство КНС, напорного коллектора,

составленной на основании отчета « Технический аудит и

строительство,

реконструкция ЦНС, водоводов и водопроводных сетей» , составленной на

разработка технико-экономического обоснования

реконструкци

основании отчета « Технический аудит и разработка технико-экономического

долгосрочной инвестиционной программы ОАО

ю КОС)

обоснования долгосрочной инвестиционной программы ОАО « Липецкая

« Липецкая городская энергетическая компания»

городская энергетическая компания» . Объем финансирования за отчетный

акционерному обществу « Липецкая городская

период из внебюджетных источников 0 руб. (Проект завершен в 2012 году)

энергетическая компания»
Приказы
Минприроды
Р оссии
Предоставление
субсидии на
возмещение
части затрат
на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

Приказами Минприроды Р оссии от 04.06.2018 № 237, 05.12.2018 № 637

организациях на реализацию проектов « Строительство на

принято решение о предоставлении субсидии в размере 30981651,64 руб.

Западной фильтровальной станции блока
ультрафильтрации» , « Модернизация Северной

(Субсидирова

аэрационной станции» , « Модернизация Южной

ние

аэрационной станции» в рамках инвестиционной
1.1.12. программы « Р азвитие инфраструктуры водоснабжения и

ставок по

***

30 981,7

программы « Р азвитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

канализационного хозяйства (МУП « Водоканал» ) на

реконструкци

Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства (МУП « Водоканал» ) на 2014 - 2025 годы» .

ю КОС)

Екатеринбургскому

муниципальному унитарному предприятию

Объем финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников:

водопроводно-канализационного хозяйства. Приказы

100561,41 тыс. руб.

Минприроды Р оссии от 04 06 2018 № 237 от 05 12 2018
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

8

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

(Субсидирова

Приказом Минприроды Р оссии от 06.09.2018 № 422 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 3549773,85 руб. акционерному обществу

ние

системы транспортировки и очистки сточных вод

810

Калининградской области" акционерному обществу

процентных
ставок по

"Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения
2018

-

***

3 549,8

очистные сооружения курортной группы городов".

строительство,

Приказ Минприроды Р оссии от 06.09.2018 № 422
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

реконструкци
8

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

(Субсидирова

организациях на реализацию проектов "Р еконструкция

ние

Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ", "Р еконструкция

процентных
ставок по

810

финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 0 руб.
(проект завершен в 2016 году).
Приказом Минприроды Р оссии от 06.08.2018 № 349 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 41734059,42 руб. публичному
акционерному обществу "Т Плюс" на реализацию проектов "Р еконструкция
2018

-

***

41 734,1

кредитам на

1), этап строительства № 2 (ПК № 2))" публичному

строительство,

акционерному обществу "Т Плюс". Приказ Минприроды

реконструкци

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

(Субсидирова

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

ние

организациях на реализацию проекта "Проект по

810

модернизации и реконструкции очистных сооружений
города Москвы" акционерному обществу "Мосводоканал".

процентных
ставок по
строительство,

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

реконструкци
8

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

(Субсидирова

организациях на реализацию проекта « Р асширение и

ние

реконструкция очистных сооружений канализации г.

процентных

810

Обнинска. Корректировка» муниципальному

ставок по

(проекты завершены в 2015 году).
Приказом Минприроды Р оссии от 06.08.2018 № 349 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 61107321,80 руб. акционерному
2018

-

***

61 107,3

« Водоканал» . Приказ Минприроды Р оссии от 05.12.2018

строительство,

№ 637
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

реконструкци
8

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных

(Субсидирова

мероприятий по сокращению объема сброса

810

загрязненных сточных вод и сокращению площади

процентных
ставок по

Приказом Минприроды Р оссии от 05.12.2018 № 637 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 2792137,81 муниципальному
предприятию города Обнинска Калужской области « Водоканал» на
2018

-

***

2 792,1

« Р ВК-Воронеж» . Приказ Минприроды Р оссии от

строительство,

05.12.2018 № 637
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

реконструкци

уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта « Строительство

отчетный период из внебюджетных источников 0 руб. (Проект завершен в
2016 году)
Приказом Минприроды Р оссии от 05.12.2018 № 637 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 1963039,37 руб. обществу с

100 тыс.куб.м./сутки в г. Новочебоксарск»
государственному унитарному предприятию Чувашской

ограниченной ответственностью « Р ВК-Воронеж» на реализацию проекта
2018

-

***

1 963,0

период из внебюджетных источников 201637,38 тыс. руб., из средств
бюджета субъекта Р оссийской Федерации 5358,13 тыс. руб.

8

Приказом Минприроды Р оссии от 05.12.2018 № 637 принято решение о

(Субсидирова

предоставлении субсидии в размере 1259441,79 руб. государственному
унитарному предприятию Чувашской Р еспублики « Биологические очистные

процентных
ставок по

810

сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно2018

-

***

1 259,4

Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Р еспублики. Приказ

коммунального хозяйства Чувашской Р еспублики на реализацию проекта
« Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на

кредитам на

Р еспублики « Биологические очистные сооружения»

"Комплекс мероприятий по сокращению объема сброса загрязненных сточных
вод и сокращению площади иловых карт". Объем финансирования за отчетный

ние

третьей очереди биологических очистных сооружений на

реализацию проекта « Р асширение и реконструкция очистных сооружений
канализации г. Обнинска. Корректировка» . Объем финансирования за

кредитам на

иловых карт" обществу с ограниченной ответственностью

реконструкции очистных сооружений города Москвы. Объем
1928753,56 тыс.руб.

ние

организациях на реализацию проекта "Комплекс

обществу "Мосводоканал" на реализацию проекта "Проект по модернизации и
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников

кредитам на

предприятию города Обнинска Калужской области

применением ПГУ" и "Р еонструкция Нижнетуринской ГР ЭС (этап
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 0 руб.

кредитам на

Приказ Минприроды Р оссии от 06.08.2018 № 349

Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ", "Р еконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с
строительства № 1 (ПК № 1), этап строительства № 2 (ПК № 2))" . Объем

ю КОС)
8

Р оссии от 06.08.2018 № 349

курортной группы городов" на реализацию проекта "Р еконструкция системы
транспортировки и очистки сточных вод Калининградской области". Объем

кредитам на

Нижнетуринской ГР ЭС (этап строительства № 1 (ПК №

строительство,

100 тыс.куб.м./сутки в г. Новочебоксарск» . Объем финансирования за

реконструкци

отчетный период из внебюджетных источников 612284,41 тыс.руб., из

ю КОС)

Минприроды Р оссии от 05 12 2018 № 637

1 160 000,0
2.

ультрафильтрации» , « Модернизация Северной аэрационной станции» ,

строительство,

1.1.14. Ижевской ТЭЦ-1 с применением ПГУ" и "Р еонструкция

1.1.18.

-

унитарного предприятия водопроводно-

"Объединенные канализационно-водопроводные

1.1.17.

« Строительство на Западной фильтровальной станции блока
2018

« Модернизация Южной аэрационной станции» в рамках инвестиционной

организациях на реализацию проекта "Р еконструкция

1.1.16.

уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проектов

кредитам на

2014 - 2025 годы»

1.1.15.

водопроводно-канализационного хозяйства на возмещение части затрат на

процентных
810

водоотведения Екатеринбургского муниципального

1.1.13.

Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию

8

Управл ение реал изацией программы, в том числ е инф ормационное и анал итическое сопровождение

119 695,9

119 695,9

051

средств бюджета субъекта Р оссийской Федерации 943383,2 тыс.руб.
1. Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2017 год, за 1 квартал,
за 1 полугодие и за 9 месяцев 2018 года, направляемый в Минэкономразвития
Р оссии, Минфин Р оссии, Минвостокразвития Р оссии, Минкавказ Р оссии,
Минобрнауки Р оссии и Р осстат.

всего по мероприятию, тематическому направл ению

1 160 000,0

119 695,9

119 695,9

2. На основании предложений государственных заказчиков подготовлен

1 160 000,0

119 695,9

119 695,9

проект постановления Правительства Р оссийской Федерации о внесении
изменений в Программу, утвержденную постановлением Правительства
Р оссийской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, с целью приведения
объемов ее финансирования в соответствие с Федеральным законом от 05
декабря 2017 г. № 362-ФЗ « О федеральном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018
г. № 193-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « О федеральном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» ) с учетом
изменений сводной бюджетной росписи на 1 октября 2018 года, а также
подготовлены изменения в Правила 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 в рамках реализации
Программы (приложение № 12 Программы), с целью их приведения в
соответствие с постановлением Правительства Р оссийской Федерации от

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета

06.09.2016 г. № 887 « Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития
2.1.

водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития
ВХК") в 2018 году на финансовое обеспечение

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
612

3

2018

-

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (в

051

редакции от 17.10.2017 г. № 1263). Указанный проект утвержден

мероприятий в рамках федеральной целевой программы

постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 22 декабря 2018 г.

« Р азвитие водохозяйственного комплекса Р оссийской
Федерации в 2012-2020 годах» (от 24.01.2018 г.

№ 1642.

№

3.

Подготовлен проект постановления Правительства Р оссийской Федерации « О

051-02-2018-001)

внесении изменений в федеральную целевую программу « Р азвитие
водохозяйственного комплекса Р оссийской Федерации в 2012-2020 годах» ,
утвержденную постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 19
апреля 2012 года № 350, в части внесения изменений в « Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Р оссийской Федерации в целях софинансирования
государственных программ (подпрограмм государственных программ)
субъектов Р оссийской Федерации в области использования и охраны водных
объектов» (приложение № 11). Указанный проект утвержден постановлением
Правительства Р оссийской Федерации от 22 марта 2018 г. № 317.
4. На основании предложений государственных заказчиков подготовлен
проект постановления Правительства Р оссийской Федерации о внесении
изменений в Программу, утвержденную постановлением Правительства
Р оссийской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, с целью приведения
объемов ее финансирования в соответствие с Федеральным законом от 29
ноября 2018 г. № 459-ФЗ « О федеральном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» , а также в соответствие с Федеральным законом от
995 700,0

Компл екс инф ормационно-коммуникационных мероприятий, направл енных на просвещение и инф ормирование насел ения
3.

по вопросам испол ьзования и охраны водных объектов

110 532,0

110 532,0

05 декабря 2017 г № 362-ФЗ « О федеральном бюджете на 2018 год и
1. По гражданско-правовому договору от 14 апреля 2017 г. № 40-ГК/ФЦП2017 на оказание услуг по организации мероприятий, связанных с
проведением Р оссийского национального юниорского водного конкурса,

051

всего по мероприятию, тематическому направл ению

995 700,0

110 532,0

110 532,0

995 700,0

110 532,0

110 532,0

завершены работы по исполнению IV-VI этапов. Р аботы по исполнению VII и
VIII этапов продолжатся в 2019 году.
2. По гражданско-правовому договору от 22 мая 2017 г. № 41-ГК/ФЦП-2017
на оказание услуг по подготовке аналитических материалов для ежегодного
издания государственного доклада « О состоянии и использовании водных
ресурсов Р оссийской Федерации за 2016-2018 годы» завершены работы по
исполнению II этапа. Р аботы по исполнению III этапа продолжатся в 2019
году.
3. По гражданско-правовому договору от 29 мая 2017 г. № 42-ГК/ФЦП-2017
на оказание услуг по организации и проведению общероссийских
мотивационных мероприятий для детей и молодежи завершены работы по
исполнению V-VII этапов. Р аботы по исполнению VIII - X этапов продолжатся
в 2019 году.
4. По гражданско-правовому договору от 15 августа 2017 г. № 43-ГК/ФЦП2017 на оказание услуг по организации и проведению просветительской
акции « Я – вода» завершены работы по исполнению II этапа. Р аботы по
исполнению III этапа продолжатся в 2019 году.
5. По гражданско-правовому договору от 29 декабря 2017 г. № 29/12-41 на
оказание услуг по изданию и распространению государственного доклада « О

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета

состоянии и использовании водных ресурсов Р оссийской Федерации в 2016

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

году» изготовлено 110 экземпляров государственного доклада, 95

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации

экземпляров государственного доклада распространено согласно Списку

ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития
3.1.

водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития
ВХК") в 2018 году на финансовое обеспечение

распространения. Договор закрыт.
612

3

2018

-

6. По гражданско-правовому договору от 19 марта 2018 г. № 19-3/2018 на

051

оказание услуг по организации мероприятий, связанных с проведением

мероприятий в рамках федеральной целевой программы

Всероссийского флешмоба « Голубая лента» в г. Москве. В рамках

« Р азвитие водохозяйственного комплекса Р оссийской
Федерации в 2012-2020 годах» (от 24.01.2018 г.

мероприятия в Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная

№

церемония открытия Всероссийского флешмоба « Голубая лента - 2018» ,
также прошла церемония награждения активистов-экологов, волонтёров и

051-02-2018-001)

победителей Р оссийского национального юниорского водного конкурса.
Всего участниками Всероссийского флешмоба « Голубая лента» стали 41000
человек из 45 регионов. Договор закрыт.
7. По гражданско-правовому договору от 13 июня 2018 г. №
0373100113918000004-0216327-04 на оказание услуг по организации и
проведению рекламной кампании в период и в местах проведения чемпионата
мира по футболу FIFA – 2018, включая размещение наружной рекламы,
подготовку и распространение раздаточной продукции, принят отчет об
оказании услуг. Договор закрыт.
8. По гражданско-правовому договору от 28 июня 2018 г. № 47-ГК/ФЦП2018 на оказание услуг по модернизации, контентному наполнению и
продвижению интернет-сайта « Водная энциклопедия» завершены работы по
исполнению I этапа. Р аботы по исполнению II и III этапам продолжатся в
2019 году.
9. Завершены работы по гражданско-правовому договору от 28 июня 2018 г.
№ 48-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по информированию населения по
вопросам использования и охраны водных объектов.
Р азработка единой информационно-аналитической системы управления

309 000,0
4.

водохозяйственным комплексом Р оссийской Федерации (ЕИАС УВХК)

Мероприятия, ф инансирование которых завершено в предшествующих периодах

051

всего по мероприятию, тематическому направл ению

завершена в 2013 году
309 000,0

Росводресурсы
Объем ф инансирования "прочих нужд" по ФЦП

052
всего по программе

Природоохранные мероприятия (экол огическая реабил итация водных объектов) на водоемах в соответствии с перечнем
1

установл енным Распоряжением Правител ьства РФ от 31.12.2008 № 2054-р

1.1

Природоохранные мероприятия, выполняемые ФГУ

"Краснодарское водохранилища", соглашение от

612

612

соглашение от 19.03.2018 г. № 052-02-2018-076
водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз",

612

соглашение от 19.03.2018 г. № 052-02-2018-074
Федеральное государственное бюджетное
1.1.4

водохозяйственное учреждение "Управление
эксплуатации Горьковского водохранилища", соглашение

612

2 868 014,2

2 947 752,7

1 110 600,0

110 513,2

110 513,2

1 110 600,0

110 513,2

110 513,2

1 110 600,0

110 513,2

110 513,2

82 463,1

82 463,1

природоохран

2016-2020

2018

природоохран
ные

природоохран

природоохран
ные

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Кубаньмониторингвод"

612

природоохран
ные

проводятся по графику
1 100,0
2018

2018

2017-2018

2018

2017-2018

2018

2018

Выполнены работы по корректировке ПСД для проведения работ по очистке
Саяно-Шушенского водохранилища от плавающей древесины

23 094,8

23 094,8

769,3

769,3

Завершены работы на участке Иваньковского водохранилища

052
Завершены работы по разработке проекта для выполнения работ на
Горьковском водохранилище

052

3 086,0
2016-2018

1 100,0

052

3 086,0

Выполнен 1 этап работ по разработке проекта для проведения работ на
Новотроицком водохранилище

052

мероприятия

Капитал ьный ремонт ГТС (ф ед. собственность)

3 272 200,0

381 873,6

381 873,6

3 272 200,0

381 873,6

381 873,6

052
всего по мероприятию, тематическому направл ению

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, снижен риск чрезвычайных

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.1

Подрядной организацией нарушены условия госконтракта по завершении
работ на участке Краснодарского водохранилища, на другом участке работы

052

мероприятия
8-

Нераспределенный резерв

2

33 119 300,0

ные
8-

от 19.03.2018 г. № 052-02-2018-075
1.1.5

620 442,2

мероприятия
8-

Федеральное государственное бюджетное
1.1.3

515 900,0

ные
8-

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Саянских водохранилищ",

5 830 600,0

мероприятия
8-

07.03.2018 г. № 052-02-2018-072
1.1.2

2 327 310,5

052

ные

Федеральное государственное бюджетное учреждение
1.1.1

2 352 114,2

052

всего по мероприятию, тематическому направл ению
8природоохран

27 288 700,0

по эксплуатации водохозяйственных объектов и

612

сооружений бассейна реки Белой, соглашение от

1

2017-2018

2017

052

7 674,7

7 674,7

ситуаций, связанных с авариями ГТС.

13.03.2018 г. № 052-02-2018-093
Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, снижен риск чрезвычайных

Федеральное государственное бюджетное учреждение по
2.2

эксплуатации водохранилищ Челябинской области,

ситуаций, связанных с авариями ГТС; продолжение работ на 1 объекте
612

1

2017-2018

2017-2018

052

22 120,3

22 120,3

соглашение от 13.03.2017 г. № 052-02-2018-092

сметной документации 1 объекта капитального ремонта ГТС (получение
экспертизы)
Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, снижен риск чрезвычайных

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.3

"Сурский гидроузел", соглашение от 13.03.2017 г. № 052-

612

1

2018-2019

2018

052

16 314,5

16 314,5

02-2018-087

обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Р еспублике Марий Эл, соглашение от

1

207-2018

2017-2018

052

24 946,1

24 946,1

документация 1 объекта капитального ремонта ГТС; продолжение работ на 1
объекте капитального ремонта ГТС.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Защитные сооружения Костромской низины",

капитального ремонта ГТС.

ситуаций, связанных с авариями ГТС; разработана проектно-сметная
612

13.03.2017 г. № 052-02-2018-079

2.5

ситуаций, связанных с авариями ГТС; продолжение работ на 1 объекте

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, снижен риск чрезвычайных

Государственное федеральное бюджетное учреждение по
2.4

капитального ремонта ГТС; выполнение работ по разработке проектно-

объектов капитального ремонта ГТС (получение экспертиз).
612

1

2017-2018

2017

052

1 900,0

1 900,0

соглашение от 13.03.2017 г. № 052-02-2018-084
Выполнен капитальный ремонт 1 объекта недвижимого имущества;

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.6

"Управление эксплуатации Угличского водохранилища",

612

1

2017-2018

2017

052

4 035,2

4 035,2

соглашение от 13.03.2017 г. № 052-02-2018-091

"Ульяновская дамба", соглашение от 13.03.2017 г. № 052-

612

1

2017-2018

2017-2018

052

20 620,7

20 620,7

02-2018-088

2.9

ситуаций, связанных с авариями ГТС; разработана проектно-сметная
документация 1 объекта капитального ремонт ГТС; выполнены работы по
капитальному ремонту особо ценного движимого имущества 1 объекта

Федеральное государственное бюджетное
2.8

имущества.
Приведено в безопасное состояние 2 ГТС, снижен риск чрезвычайных

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.7

продолжение работ по капитальному ремонту 1 объекта недвижимого

Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, снижен риск чрезвычайных

водохозяйственное учреждение
"ВерхнеОбьрегионводхоз", соглашение от 13.03.2017 г. №

612

1

2017-2018

2017-2018

052

18 734,4

18 734,4

ситуаций, связанных с авариями ГТС; выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации 1 объекта капитального ремонт

052-02-2018-081

недвижимого имущества (получение экспертизы).

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Продолжение работ на 1 объекте капитального ремонта ГТС

"Управление эксплуатации Белгородского
водохранилища", соглашение от 13.03.2017 г. № 052-02-

612

1

2017-2019

2017

052

45 000,0

45 000,0

2018-089
Выполнен капитальный ремонт 1 объекта капитального ремонта ГТС;

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.10

"Краснодарское водохранилище", соглашение от

разработана проектно-сметная документация 1 объекта капитального ремонт
612

1

2017-2018

2017-2018

052

151 334,4

151 334,4

13.03.2017 г. № 052-02-2018-085

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 1 объекта
капитального ремонта ГТС (получение экспертизы).
Приведено в безопасное состояние 2 ГТС, снижен риск чрезвычайных

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.11

ГТС; продолжение работ на 3 объектах капитального ремонта ГТС;

"Востсибрегионводхоз", соглашение от 13.03.2017 г. №

612

1

2018

2018

052

20 393,4

20 393,4

ситуаций, связанных с авариями ГТС.

052-02-2018-083
Р азработана проектно-сметная документация 3 объектов капитального

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.12

"Кубанский центр мониторинга водных объектов",

612

1

2018

2018

052

12 924,8

12 924,8

ремонта ГТС.

соглашение от 13.03.2017 г. № 052-02-2018-086
Приведено в безопасное состояние 1 ГТС, снижен риск чрезвычайных

Государственное федеральное бюджетное учреждение по
2.13

обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Нижегородской области, соглашение

ситуаций, связанных с авариями ГТС; разработана проектно-сметная
612

1

2018

2018

052

18 676,5

18 676,5

документация 2 объектов капитального ремонта ГТС.

от 13.03.2017 г. № 052-02-2018-080
Р азработана проектно-сметная документация работ по капитальному

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.14

"Управление эксплуатации Горьковского водохранилища",

612

1

2018

2018

052

1 600,0

1 600,0

ремонту 1 объекта недвижимого имущества

соглашение от 13.03.2017 г. № 052-02-2018-090
Выполнение работ по капитальному ремонту ГТС 1 объекта (неисполнение

Федеральное государственное бюджетное учреждение
2.15

2.16

"Верхне-Волжскводхоз", соглашение от 18.06..2018 г. №

612

1

2018

2018

052

15 048,9

15 048,9

контракта подрядчиком в связи с невозможностью произвести зарыбление

052-02-2018-103

водоемов и засев многолетних трав в зимний период)

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

"Енисейрегионводхоз", соглашение от 18.06..2018 г. №

612

1

2018

2018

052

549,7

549,7

1 866 000,0

181 608,2

181 608,2

1 866 000,0

181 608,2

181 608,2

052-02-2018-104

капитального ремонта 1 объекта недвижимого имущества (получение
экспертизы).

Нераспределенный резерв

3

Приобретение основных средств в соответствии с декл арацией безопасности ГТС

052

всего по мероприятию, тематическому направл ению
Федеральное государственное бюджетное
3.1

водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз",

612

1

2018

2018

3 695,1

3 695,1

612

1

2018

2018

71,5

71,5

закуплено 3 единицы лабораторного оборудования и прочего оборудования

соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-003
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.2

"Вологдаводресурсы", соглашение от 15.03.2018 г.
052-02-2018-018

№

закуплено лабораторное оборудование

Федеральное государственное бюджетное
3.3

водохозяйственное учреждение "Запкаспводхоз",

закуплена 1 едидица техники

612

1

2018

2018

7 598,0

7 598,0

612

1

2018

2018

6 561,2

6 561,2

612

1

2018

2018

9 505,4

9 505,4

612

1

2018

2018

6 165,6

6 165,6

612

1

2018

2018

18 034,2

18 034,2

612

1

2018

2018

2 456,1

2 456,1

612

1

2018

2018

2 808,0

2 808,0

612

1

2018

2018

157,3

157,3

612

1

2018

2018

80,0

80,0

612

1

2018

2018

574,0

574,0

612

1

2018

2018

2 295,3

2 295,3

612

1

2018

2018

1 750,0

1 750,0

612

1

2018

2018

3 234,3

3 234,3

612

1

2018

2018

5 515,0

5 515,0

закуплено 5 единиц лабораторного оборудования и 1 единица техники

612

1

2018

2018

4 042,4

4 042,4

закуплено лабораторное оборудование и 2 единицы прочего оборудования

612

1

2018

2018

359,7

359,7

612

1

2018

2018

3 723,2

3 723,2

612

1

2018

2018

360,6

360,6

закуплено лабораторное оборудование

612

1

2018

2018

417,2

417,2

закуплена 1 единица лабораторного оборудования

612

1

2018

2018

552,0

552,0

закуплено 3 единицы лабораторного оборудования

612

1

2018

2018

2 077,2

2 077,2

612

1

2018

2018

25 711,9

25 711,9

612

1

2018

2018

141,4

141,4

612

1

2018

2018

3 331,4

3 331,4

612

1

2018

2018

324,5

324,5

612

1

2018

2018

160,6

160,6

612

1

2018

2018

7 813,2

7 813,2

закуплено лабораторное оборудование и 1 единица прочего оборудования

612

1

2018

2018

6 775,4

6 775,4

закуплено лабораторное оборудование и 1 единица прочего оборудования

612

1

2018

2018

250,0

250,0

612

1

2018

2018

5 825,0

5 825,0

612

1

2018

2018

17 369,8

17 369,8

закуплено 2 единицы прочего оборудования и 1 единица техники

612

1

2018

2018

7 888,2

7 888,2

закуплена 1 единица прочего оборудования и 1 единица техники

612

1

2018

2018

1 985,5

1 985,5

закуплено 3 единицы прочего оборудования и 1 единица техники

612

1

2018

2018

1 018,5

1 018,5

612

1

2018

2018

8 105,0

8 105,0

закуплена 1 единица техники

612

1

2018

2018

12 874,6

12 874,6

закуплено 2 единицы техники

169 500,0

12 549,7

12 549,7

169 500,0

12 549,7

12 549,7

соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-016
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.4

"Верхне-Волжскводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. №
052-02-2018-005
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.5

"Востсибрегионводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. №
052-02-2018-015

закуплено 2 единицы лабораторного оборудования, 4 единицы техники и 3
единицы прочего оборудования

закуплена 1 единица лабораторного оборудования и 2 единицы прочего
оборудования, заключен контракт на поставку 1 единицы техники

Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.6

"Р оссийский начно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов",

закуплено 16 единиц лабораторного оборудования и 2 единицы прочего
оборудования

соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-012
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.7

"Краснодарское водохранилище", соглашение от

закуплено 4 единицы техники и 34 единицы прочего оборудования

15.03.2018 г. № 052-02-2018-009
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.8

"Енисейрегионводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. №
052-02-2018-009

закуплено 2 единицы лабораторного оборудования и 2 единицы прочего
оборудования

Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.9

"Ульяновская дамба", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-

закуплено 10 единиц прочего оборудования и 1 единица техники

02-2018-023
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.10

"Управление эксплуатации Белгородского
водохранилища", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-

закуплена 1 единица прочего оборудования и лабораторное оборудование

2018-024
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.11

"Управление эксплуатации Волгоградского
водохранилища", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-

закуплено лабораторное оборудование

2018-026
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.12

"Управление эксплуатации Саянских водохранилищ",

закуплено 6 единиц прочего оборудования

соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-028
Государственное федеральное бюджетное учреждение по
3.13

обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Нижегородской области,соглашение

закуплено лабораторное оборудование,1 единица прочего оборудования и 1
единица техники

от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-002
Государственное федеральное бюджетное учреждение по
3.14

водному хозяйству по Московской области
"Мособлводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-

закуплено 3 единицы прочего оборудования и 2 единицы техники

2018-001
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.15

"Азовморинформцентр",соглашение от 15.03.2018 г. №
052-02-2018-017

закуплена 1 единица техники, прочее оборудование и лабораторное
оборудование

Федеральное государственное бюджетное
3.16

водохозяйственное учреждение "Балтводоз", соглашение
от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-004
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.17

"Дагводресурсы", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-022018-019
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.18

"Двинарегионводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. № 05202-2018-013

закуплено лабораторное оборудование и заключен контракт на поставку 1
единицы техники

Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.19

"Р оссийский информационно-аналитический и научноисследовательский водохозяйственный центр",

закуплена 1 единица лабораторного оборудования и 1 единица техники

соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-007
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.20

"Кубаньмониторингвод", соглашение от 15.03.2018 г. №
052-02-2018-020
Федеральное государственное бюджетное учреждение по

3.21

водному хозяйству "Новгородводхоз", соглашение от
15.03.2018 г. № 052-02-2018-010
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.22

"Псковводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-022018-021
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.23

"Средволгаводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-022018-022
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.24

"Верхнеобьрегионводхоз", соглашение от 15.03.2018 г. №
052-02-2018-006

закуплено лабораторное оборудование, 2 единицы прочего оборудования и 1
единица техники
закуплено 4 единицы техники, 4 единицы прочего оборудования и 1 единица
лабораторного оборудования

Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.25

"Центр изучения, использования и охраны водных
ресурсов Р еспублики Северная Осетия-Алания",

закуплено лабораторное оборудование

соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-029
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.26

"По мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и

закуплено 2 единицы лабораторное оборудование и прочее оборудование

Урала, соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-030
Федеральное государственное бюджетное учреждение "
3.27

Управление эксплуатации Бурейского водохранилища",

заключен контракт на поставку 1 единицы прочего оборудования

соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-014
Федеральное государственное бюджетное учреждение "
3.28

Управление эксплуатации Богучанского водохранилища",
соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-025

закуплено 3 единицы лабораторного оборудования и 3 единицы прочего
оборудования

Федеральное государственное бюджетное учреждение "
3.29

Управление эксплуатации Зейского водохранилища",
соглашение от 15.03.2018 г. № 052-02-2018-027
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.30

"Сурский гидроузел", соглашение от 15.03.2018 г. № 05202-2018-011
Федеральное государственное бюджетное учреждение по

3.31

водному хозяйству Нижне-Обского бассейна
"Тюменьрегионводхоз" соглашение

закуплена 1 единица прочего оборудования

от 03.09.2018 г. № 052-02-2018-110
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.32

"Управление эксплуатации Нижне-Камского
водохранилища" соглашение от 03.09.2018 г. № 052-02-

закуплена 1 единица техники

2018-111
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.33

по эксплуатации водохозяйственных объектов и
сооружений бассейна реки Белой соглашение
от 03.09.2018 г. № 052-02-2018-107
Государственное федеральное бюджетное учреждение

3.34

"Цнинская шлюзованная система" соглашение
от 03.09.2018 г. № 052-02-2018-105
Федеральное государственное бюджетное учреждение

3.35

"Защитные сооружения Костромской низины"
соглашение

от 03.09.2018

г. № 052-02-2018-109
Федеральное государственное бюджетное учреждение
3.36

"Управление эксплуатации Горьковского водохранилища"
соглашение от 03.09.2018 г. № 052-02-2018-108

закуплена 1 единица лабораторного оборудования и 2 единица прочего
оборудования

Государственное федеральное бюджетное учреждение по
3.37

обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Р еспублике Марий Эл соглашение
от 03.09.2018 г. № 052-02-2018-106
Федеральное государственное бюджетное учреждение по

3.38

эксплуатации водохранилищ Челябинской области
соглашение

от 03.09.2018

г. № 052-02-2018-112
4

В едение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (ГВ Р и РРГТС) всего по

052

программе
всего по мероприятию, тематическому направл ению ФГУ "Акваинф отека"

Мероприятия выполняются согласно Государственному контракту

4.1

№43к/2017 от 20.11.2017г. в соответствии с календарным планом выполнения
работ и техническим заданием. Краткое описание выполненных работ:
1.Р азработка оценочного пилотного проекта по переводу

1. Р азработано в составе АИС ГВР программное обеспечение блока

функционирующей в Р осводресурсах

формирования архива сведений о границах зон с особыми условиями их

автоматизированной информационной системы
"Государственный водный реестр" на отечественное

использования, о береговых линиях (границах водного объекта), поступающих
612

2

2017-2019

06.10.2017

052

8 900,0

8 900,0

для внесения в ГВР , в составе СПО АИС ГВР .

программное обеспечение

2. Р азработаны перечни тематических слоев для отображения на

2.Контракт № 43к/2017 от 20.11.2017

картографической основе сведений разделов"Водные объектыи водные

3.Исполнитель - СевКавНИИВХ

ресурсы", "Водопользование" и "Инфраструктура на водных объектах" базы
геоданных АИС ГВР .
3.Р азработано в составе АИС ГВР программное обеспечение блока
подготовки информационно-аналитических материалов. Определены правила
Р аботы выполняются в соответствии с "Календарным планом выполнения

1. Р азработка в составе автоматизированной
информационной системы "Государственный водный
реестр" программного блока формирования и ведения
единой базы данных сведений о государственной

работ", срок окончания разработки 23.10.2018г. Ожидаемый результат:
612

2

2018

3 649,7

3 649,7

государственной регистрации прав пользования водными объектами и

регистрации прав пользования водными объектами и

прекращения их действия.

прекращения их действия
5

Разработка правил испол ьзования водохранил ищ (ПИВ , СКИОВ О и НДВ )

1 736 800,0

5 412,2

5 412,2

1 736 800,0

5 412,2

5 412,2

052

всего по мероприятию, тематическому направл ению ПИВ
Западно-Каспийское БВ У

1.Корректировка проекта « Правила использования

За 2018 год, согласно календарному плану завершено составление

водных ресурсов каскада водохранилищ на р. Сулак и ее
5.1

притоках (Гунибское, Гергебильское, Ирганайское,
Чиркейское, Миатлинское, Чирюртское)» .

откорректированного проекта "Правил использования водных ресурсов
244

8

2017-2018

15.09.2017

052

3 862,7

3 862,7

2.Контракт № 5-К от 02.10.2017
Р азработка проекта « Правила использования водных
ресурсов Самурского водохозяйственного комплекса»

каскада водохранилищ на р. Сулак и ее притоках (Гунибское, Гергебельское,
Ирганайское, Чиркейское, Миатлинское, Чирюртское) и пояснительной
записки к нему.

3 Исполнитель ООО"Севкавгидропроект"
5.2

программный блок формирования и ведения единой базы данных сведений о

Р абота выполняется согласно календарному плану на 2018 год (Анализ
244

8

2017-2020

052

49,5

49,5

результатов расчета, их статическая обработка, выбор рекомендуемой работы
гидроузлов, составление пояснительной записки к Правилам).

Московско-Окское БВ У
1.Доработка нормативов допустимого воздействия по
5.3

бассейну реки Ока

Проведение экспертизы по Государственному контракту с ООО "ВЕД" № 12
244

2.Контракт № 12 от 25.09.2017

8

2017

06.10.2017

052

1 500,0

1 500,0

14 293 800,0

1 279 237,2

1 263 848,5

4 180 000,0

319 700,0

311 925,5

от 25.09.2017.

3.Исполнитель - ООО "ВЕД"
Капитал ьный ремонт ГТС (субъектовые, муниципал ьные, бесхозяйные)

6

052

Р оссийской Федерации, муниципальных, бесхозяйных

523

8

на капремонт

2018

1 575 774,0

1 279 237,2

1 263 848,5

319 700,0

311 925,5

4 784 800,0

380 920,1

371 505,1

1 650 600,0

196 200,0

308 516,7

6 435 400,0

577 120,1

680 021,8

380 920,1

371 505,1

196 200,0

308 516,7

55 000,0

0,0

0,0

55 000,0

0,0

0,0

Заключено 38 соглашений с субъектами Р оссийской Федерации

052

Соф инансирование регионал ьных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий
всего по мероприятию, тематическому направл ению
Софинансирование государственных программ субъектов
8 - субсидии
Р оссийской Федерации в части природоохранных
523
на
мероприятий
экореабилитац

052

2018

Мероприятия, ф инансирование которых завершено в предшествующих периодах

Начаты работы по переходящим объектам

Заключено 7 соглашений с субъектами Р оссийской Федерации

052

всего по мероприятию, тематическому направл ению
8.1

1 598 937,2

ГТС

гидротехнических сооружений

7.1

18 473 800,0

8 - субсидии

сооружений, находящихся в собственности субъектов

7

соответствии с представляемой субъектами Р Ф информации о завершении
мероприятий)

всего по мероприятию, тематическому направл ению
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических
6.1

Приведено в безопасное состояние 27 ГТС (количество ГТС уточняется в

Разработка аналитической информационной системы
государственного мониторинга водных объектов
Российской Федерации

В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга
55 000,0

0,0

0,0

595 100,0

331 500,0

0,0

всего по программе

595 100,0

331 500,0

0,0

Расчистка мел иоративных канал ов и водных трактов ф едерал ьной собственности, находящихся в оперативном управл ении

595 100,0

331 500,0

0,0

водных объектов Р Ф

Минсельх оз России
Объем ф инансирования "прочих нужд" по ФЦП

1.

082

ф едерал ьного государственного бюджетного учреждения в обл асти мел иорации, подведомственного Минсел ьхозу России, в
Астраханской обл асти в рамках приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки В ол ги"

В связи с поздним утверждением изменений в ФЦП Правительством
Р оссийской Федерации (постановление Правительства Р оссийской Федерации
от 22 декабря 2018 г. № 1642) в части включения мероприятий приоритетного

082

проекта « Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»

всего по мероприятию, тематическому направл ению

595 100,0

331 500,0

0,0

5 203 700,0

171 590,7

171 504,3

5 203 700,0

171 590,7

171 504,3

2 781 500,0

82 363,5

82 363,5

2 781 500,0

82 363,5

82 363,5

6 780,0

6 780,0

Минсельхоз Р оссии не внес изменения в приказ по предоставлению субсидий

Росгидромет
Объем ф инансирования "прочих нужд" по ФЦП

169
всего по программе

1.

Мероприятия по восстановл ению ф ункционирования пунктов государственной набл юдател ьной сети

169

всего по мероприятию, тематическому направл ению
1.1

612

1

2018

2018

169

Заключены контракты: № 10/13-2-113/18 от 24.08.2018 с ИП Марков С.С. на
восстановление гидрометрического створа ГП-I р.Кручина-Танха, № 10/13-2114/18 от 24.08.2018 с ИП Марков С.С. на восстановление гидрометрического
створа ГП-I р.Никишиха-Атамановка, № 37/18 от 21.08.2018 с ООО "ГГИ
Прибор" на приобретение и монтаж установки гидрометрической ГР -70,

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

№10/13-2-120/18 от 11.09.2018 с ООО "Призма-С" на поставку 30-ти

реквизиты, получатель ФГБУ "Забайкальское УГМС",

снегомерных реек, №10/13-2-127/18 от 17.09.2018 с ООО "ГГИ Прибор" на

Соглашение № 169-02-2018-050 от 13.07.2018

поставку 9-и измерителей скорости потока, №10/13-2-120/18 от 11.09.2018 с
ООО "Призма-С" на поставку 10-ти реек водомерных металлических
переносных ГР -104, №10/13-2-125/18 от 17.09.2018 с ООО "Призма-С" на
поставку 15-ти Осадкомеров Третьякова, №10/13-2-124/18 от 11.09.2018 с
ООО "Метрология" на поставку оборудования для поверки АГК (Поверочная

1.2

612

1

2018

2018

169

4 200,0

4 200,0

Заключены контракты: Ф.2018.503592 от 23/10/18 с ООО "Метеоприбор" на
поставку 41-го измерителя скорости водного потока ИСВП-ГР -21М1 в

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

комплекте с ИСО-1 (регистр. № 37923-08 в Гос. реестре средств измерений,

реквизиты, получатель ФГБУ "Иркутское УГМС",

сертификат № 31767), 13-ти реек ледомерных металлических ГР -7 (длина

Соглашение № 169-02-2018-066 от 16.07.2018

1200 мм) и 6-ти реек водомерных переносных ГР -104 (регистр. №56892-14 в
Гос. реестре средств измерений, свидетельство №54576); № 07/11/2018 от
27/11/18 с ООО "БИНЭКСТ" на поставку 41-ой аккумуляторной батареи, тип

1.3

612

1

2018

2018

169

7 760,0

7 760,0

Заключены контракты (договора): № 31/8 от 29.08.2018 с ООО "Визирь плюс"
на поставку гидрологического оборудования (3-х реперов грунтовых ГР -43, 2-

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

х приборов фильтровальных Куприна ГР -60, 4-х свай металлических ПИ-20),

реквизиты, получатель ФГБУ "Камчатское УГМС",

на поставку 4-х утановок ГР -70М (100м; 150М), на обустройство лотка, на

Соглашение № 169-02-2018-052 от 13.07.2018

восстановление гидрометрических мостиков, на укрепление отбойной стенки,
на обустройство лестниц для схода к сваям на 6 ГП. Продолжается
осуществление работ по заключению и исполнению договоров на реализацию

1.4

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

612

1

2018

2018

169

3 500,0

3 500,0

Заключен договор 101/ОАЭ от 06.11.2018 г. на восстановление ГП Талон (с
восстановлением лодочной переправы).

реквизиты, получатель ФГБУ "Колымское УГМС",
Соглашение № 169-02-2018-053 от 13.07.2018
1.5

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

612

1

2018

2018

170,0

169

170,0

поставку испаромера ГГИ-3000М, термометра метеорологического к

реквизиты, получатель ФГБУ "Крымское УГМС",

аспирационному психрометру- ТМ-6 (комплект 2шт.), анемометра ручного

Соглашение № 169-02-2018-061 от 13.07.2018
1.6

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

612

1

2018

2018

169

685,0

685,0

поста р. Ура - с. Ура-Губа. Договор исполнен в полном объеме.

Соглашение № 169-02-2018-065 от 12.07.2018
Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

612

1

2018

2018

169

2 220,0

2 220,0

Н.А. на восстановление ГП-I Алтай. На стадии заключения договор с ИП

Соглашение № 169-02-2018-055 от 13.07.2018

Григорьева Н.А. на восстановление гидростворов (веерный).
612

1

2018

2018

169

6 070,0

6 070,0

Заключены контракты: №23/2018 от 23.10.2018, №24/2018 от 23.10.2018 и
№25/2018 от 31.10.2018 с ООО « ЭЛИТСТР ОЙАЛЬЯНС» на восстановление

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

6-ти люлечных переправ (ГП р.Уссури -с. Верхняя Бреевка, р.Ореховка-с.

реквизиты, получатель ФГБУ "Приморское УГМС",

Поляны, р.Черная-с. Черноручье, р.Р удная -г.Дальнегорск, р.Р удная -

Соглашение № 169-02-2015-056 от 13.07.2018
1.9

Заключены контракты: № 054-2018 от 14.09.2018 с ИП Григорьева Н.А. на
восстановление ГП-I Ялуторовск, № 051-2018 от 07.09.2018 с ИП Григорьева

реквизиты, получатель ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС",

1.8

чашечного МС-13.
Заключен договор № КС-84/18 от 14.09.2018 с ООО "СИЛЬВЕР СТОУН" на
выполнение работ по восстановлению функционирования гидрологического

реквизиты, получатель ФГБУ "Мурманское УГМС",

1.7

Заключен контракт № Ф.2018.426752 от 07.09.2018 с ООО « ТД Прайд» на

г.Дальнегорск, р.Аввакумовка -пос. Молдовановка, р.Маргаритовка-п.
612

1

2018

2018

169

13 500,0

13 500,0

)
Заключены контракты: №22-КС от 10.09.2018 с ООО "Стройтехснаб" на
установку гидрометрической установки ГР -70М, № 23-КС от 07.09.2018 с
ООО "Метеоприбор" на поставку измерителя скорости водного потока ИСВПГР -21М1, лебедки гидрометрической ПИ-24М,оправы к водному термометру
ОТ-51, № 025-КС с ООО "ГидроТЭК-Инжиниринг" на поставку
гидростатического датчика SEBA DST-22, контроллера SEBA Unilog,
GSM/GP RS модема SEBA GSM 742, барботажного уровнемера SEBA P SL-2

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

ВС-43М, регулятора батареи Vaisala QBR 101C (контроллер заряда),

реквизиты, получатель ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС",

преобразователя напряжения FARADEY 75W/12-24V/DIN, № 024-КС от

Соглашение № 169-02-2018-051 от 13.07.2018

24.09.2018 с ООО"ГидроТЭК-Инжиниринг" на поставку и установку АГК
барботажного типа в комплекте, № 391/18 от 24.08.2018 с ООО « Гринсан»
на потсавку солнечных панелей, № 026-КС с ООО "Поставщик" на поставку
лодки с мотором, №027-КС от 08.10.2018 с ИП Холявко И.В. на
восстановление функционирования гидрологических постов (лодочные
переправы), № 028-КС от 08.10.2018, д/с№1 от 11.10.2018 с ООО "Марвик" на
приобретение аккумуляторных батарей. Заключены договора на
восстановление ГП Адыгейского ЦГМС: № 121/12/2018 от 20.12.2018 с ИП

1.10

612

1

2018

2018

169

8 300,0

8 300,0

Заключены контракты: № 65 от 18.09.18 с ООО « Метеоприбор» на поставку
26-ти измерителей скорости водного потока ИСВП-ГР -21М1 с ИСО-1
(Вертушка гидрометрическая), 8-и реек ледомерных ГР -7 (1800 мм),6-ти
буров ледовых ручных ЛР -130Т с штангой-удлинителем, 7-и свай
металлических винтовых ПИ-20, № 69 от 24.09.18 с ООО "Метеоприбор" на
поставку 8-и лебедок гидрометрических ПИ-24М (с УДТ), 3-х приборов

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

фильтровальных Куприна ГР -60, 9-ти реек водомерных переносных ГР -104,

реквизиты, получатель ФГБУ "Среднесибирское УГМС",

13-ти термометров почвенно-глубинных ТМ-10-1 в оправе ОТ-51, 4-х штанг

Соглашение № 169-02-2018-057 от 17.07.2018

гидрометрических ГР -56М (3м), груза гидрометрического ГГР 15 кг, груза
гидрометрического ГГР 10 кг, груза гидрометрического ГГР 25 кг, 2-х реек
водомерных перен. с успокоителем ГР -23, 7-и реек ледоснегомерных ГР -31, 7и реперов грунтовых ГР -43, 7-и свай металлических винтовых ПИ-20, лебедки
гидрометрическая ПИ-23 ("Нева"), 2-х установок гидрометрических

1.11

612

1

2018

2018

169

16 000,0

16 000,0

18.12.2018г., № 0362100043218000027-0486851-02 от 11.12.2018г., №

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

0362100043218000028-0486851-01 от 18.12.2018г.,

реквизиты, получатель ФГБУ "Уральское УГМС",

№0362100043218000029-0486851-02 от 10.12.2018г. и

Соглашение № 169-02-2018-058 от 13.07.2018
1.12

дистанционных ГР -70М (100 м) с кабиной, № 64 от 11.09.2018 с ООО
Заключены контракты: № 0362100043218000026-0486851-01 от

№0362100043218000030-0486851-02 от 11.12.2018г. с ООО "Метеоприбор"
612

1

2018

2018

169

6 150,5

6 150,5

Заключены контракты: №28-ЭА от 04.09.2018 с ООО "Метеоприбор" на
установку двух ГР -70 (100м), №27-ЭА от 04.09.2018 с ООО "Метеоприбор"

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

на установку ГР -70 (150м), №29-ЭА от 03.09.2018 с ООО "Метеоприбор" на

реквизиты, получатель ФГБУ "Центрально-Черноземное

поставку испаромера ГГИ-300, №30-ЭА от 03.09.2018 с ООО "ГГИ Прибор"

УГМС", Соглашение № 169-02-2018-059 от 13.07.2018

на поставку 19-ти измерителей скорости водного потока (гидрометрические

1.13

2 284,0

2 284,0

вертушки)
Заключен контракт № 087ЭА от 12.09.2018 на приобретение оборудования
(линейка металлическая 500 мм с поверкой, ГОСТ 427-75, линейка

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

металлическая 1000 мм с поверкой, ГОСТ 427-75, секундомер механический

реквизиты, получатель ФГБУ "Чукотское УГМС",

СОПпр-2а-2-010, набор эталонных гирь М1, Магазин сопротивлений Р 4831,

Соглашение № 169-02-2018-054 от 13.07.2018

Цифровой мультиметр MASTECH MY65, Прибор проверки точности хода и
настройки часов (с внешним микрофоном) ППЧ-2007МН). Продолжается
осуществление работ по заключению договров на реализацию мероприятия

1.14

612

1

2018

2018

169

4 744,0

4 744,0

Заключен контракт № Д-18/28 от 01.11.2018 на приобретение атомноабсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией и
корректором фона на эффекте Зеемана, металлгидридной приставкой и
анализатором ртути « МГА-915МД» -1шт., контракт № Д-18/26 от 01.11.2018
мультипараметрический зонд CTD-48 1 шт., контракт № Д-18/42 от
21.12.2018 - оксиметр МАР К 302Э 1 шт., контракт № Д-18/43 от 21.12.2018 аналитические электронные весы ВЛ-220М 1 шт, весы технические 1 шт.,
контракт № Д-18/39 от 21.12.2018 - сушильный шкаф ШС-80-01МК СПУ 1 шт,
контракт № Д-18/40 от 21.12.2018-муфельная печь 1 шт, контракт № Д-18/41
от 21.12.2018 -фильтровальная установка 1 шт, контракт № Д-18/46 от
21.12.2018- центрифуга лабораторная 1 шт, дог. Поставки от 20.12.2018 №
6893/2018 дог поставки от 20.12.2018 № 6892/2018, дог. Посьтавкаи от

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

20.12.2018 № 6895/2018 - вытяжной шкаф с высотой рабочей камеры не менее

реквизиты, получатель ФГБУ "ГОИН", Соглашение № 169-

1,4-1,5 м , системой подачи воды и водоотведения 3 шт, дог поставки от

02-2018-060 от 13.07.2018

20.12.2018 № 6890/2018 - вытяжной вентилятор 1 шт, контракт № Д-18/38 от
21.12.2018 - бидистилятор 1 шт, аквадистилятор 1 шт; дог. Поставки от
20.12.2018 № 6894/2018 - блок автоматического титрования БАТ-15 1 шт;
контракт № Д-18/44 от 21.12.2018 -иономер И-160 МИ 1 шт, иономер
Эксперт-001-1.01 -1 шт; договор купли-продажи № 10/12 от 10.12.2018
(ООО "Инструменты-Онлайн.ру") - бензиновый генератор FoxWeld Varteg
G2800 кВт 2,5 В 22 - 1 шт; дог поставки от 20.12.2018 № 6891/2018, дог
поставки от 20.12.2018 № 6890/2018 - холодильник бытовой 2 шт; дог
поставки от 20.12.2018 № 6891/2018-бюретка полуавтоматическая цифровая2 шт; контракт № Д-18/45 от 21.12.2018 -термостат электрический с
охлаждением ТСО-1/80 СПУ - 1 шт; дог. Поставки от 20.12.2018 №
6894/2018- измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-10 1 шт; контракт
№ Д-18/27 от 02.11.2019- измеритель скорости течений переносной

Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной набл юдател ьной сети и ее
2.

инф раструктурных эл ементов

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

58 340,8

58 340,8

1 915 200,0

58 340,8

58 340,8

2 500,0

2 500,0

169
всего по мероприятию, тематическому направл ению

2.1

1 915 200,0

612

1

2018

2018

169

Заключен контракт №47/18 от 24.09.2018 с ООО "НТЦ Инфомар" на поставку

реквизиты, получатель ФГБУ "Забайкальское УГМС",

профилографа Striam P ro (SP ADCP COMP +Tablet P C, SP SxSP EXTRG, RBSP -

Соглашение № 169-02-2018-050 от 13.07.2018

C).

2.2

612

1

2018

2018

169

7 000,0

7 000,0

"Диацент"и № 035110003331800083 от 02.11.18 с ООО "Урал-Техно" на

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

поставку лабораторного оборудования, № 035110003331800076 от 14.11.18

реквизиты, получатель ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС",

с ООО "Эгида" на поставку специализированной лабораторной мебели, №

Соглашение № 169-02-2018-067 от 13.07.2018
2.3

Заключены контракты: № 035110003331800075 от 31.10.18 с ООО

035110003331800077 от 30.10.18 с ООО "Сибирь-комплект" на поставку
612

1

2018

2018

169

8 266,3

8 266,3

(38
)
Заключены контракты: № 89/ОАЭ от 13.09.2018 с ООО "АССА
Лабораторные системы" на поставку приборов и оборудования для
лаборатории (анализатор ртути УКР -1 МЦ, блок аналитический ПАР -3М,
анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический « Флюорат®-02»
модификация « Флюорат®-02-5М» , термореактор лабораторный « Термион» ,
комплексный набор для ХПК /бихроматная окисляемость/ (прир, пит, сточн.
вода) /для анализатора "Флюорат-02-5М/4М"/, набор для определения на
нефтепродукты (природной, питьевой, сточной воды), анализатор
вольтамперометрическийТА-Lab в комплекте с озонирующим устройством

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

Чисто-TA, титратор лабораторный автоматический « AutoTrate» , плитка

реквизиты, получатель ФГБУ "Колымское УГМС",

электрическая Irit IR-8220, весы неавтоматического действия DL, весы

Соглашение № 169-02-2018-053 от 13.07.2018

неавтоматического действия ЕК, магнитная мешалка с подогревом, экстрактор
лабораторный ЭЛ-1, установка получения воды аналитического качества типа
УПВА, кондуктометр лабораторный АНИОН 4100, pH-метр лабораторный
АНИОН 7000, анализатор жидкости ЭКСПЕР Т-001, аквадистиллятор
медицинский электрический типа АЭ, плита электрическая одноконфорочная,
плита электрическая одноконфорочная, шкаф холодильный
фармацевтический, термостат электрический суховоздушный АТ-1,
спектрофотометр UNICO модель 1201, фильтрационная система, Плита
электрическая одноконфорочная , №97/ЗК от 18.09.2018 с ООО "Компания

2.4

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

612

1

2018

2018

169

5 400,0

5 400,0

поствку и установку 5-ти АГК, № Ф.2018.469087 от 05.10.2018 с ООО

реквизиты, получатель ФГБУ "Крымское

"ТЕР Р А" на поставку оборудования для переоснащения 2-х центров сбора и

УГМС",Соглашение № 169-02-2018-061 от 13.07.2018
2.5

Т
С
"
ф
ф
№
Заключен контракт № Ф.2018.482005 от 16.10ю.2018 с ООО "Атис" на

612

1

2018

2018

169

2 254,2

2 254,2

обработки гидрологической информации.
Заключены контракты: 372100006218000005-0175638-01 от 26.09.2018 с
ООО « Люмэкс-маркетинг» на поставку анализатора жидкости
люминесцентно-фотометрический "Флюорат-02-5М", 0372100006218000006-

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

0175638-01 от 26.09.2018 ООО « Аналит Продактс» на дооснащение

реквизиты, получатель ФГБУ "Северо-Западное УГМС",

жидкостного хроматографа "P rominence" ("LC-20 P rominence" с

Соглашение № 169-02-2018-062 от 13.07.2018

автосемплером SIL-20А) спектрофотометрическим детектором "SP D-2",
0372100006218000005-0175638-01 от 26.09.2018 ООО « Аналит
Продактс» на поставку дополнительных приборных опций к жидкостным

2.6

612

1

2018

2018

169

5 500,0

5 500,0

Заключены контракты: №92-ОА от 17.09.2018 с ООО "ЛММ" на поставку
анализатора жидкости люминисцентно-фотометрический "Флюорат - 02-4 М,

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

№90-ОА от 24.09.2018 с ООО"Аналит Норд" на поставку анализатора общего

реквизиты, получатель ФГБУ "Северное УГМС",

и ограниченного углерода ТОС-1 csh, №91-ОА от 11.09.2018 с

Соглашение №169-02-2018-049 от 13.07.2018

ООО"Хромотэк ТД" на приобретение и поставку дозатора автоматического
жидкостного ДАЖ-2М, №94-ОА от 21.09.2018 с ИП Антонов А.В. на

2.7

612

1

2018

2018

169

8 777,0

8 777,0

3
ф
Заключены контракты: №1/171 от 24.09.2018 с ООО "Интертекс
Инструментс" на поставку атомно-эмиссионного спектрометра, №1/172 от
21.09.2018 с ООО "Технолаб Урал" на поставку системы очистки воды,

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

№1/156 от 05.09.2018 с ООО "Протон" на поставку 2-х спектрофотометров,

реквизиты, получатель ФГБУ "УГМС Р еспублики

№1/159 от 10.09.2018 с ООО "ОР МЕТ" на поставку 10-ти анализаторов

Татарстан", Соглашение № 169-02-2018-063 от

растворенного кислорода с оптическим датчиком, №119 от 14.09.2018 с ООО

13.07.2018

ПК "Эбису" на поставку 2- х сеток планктонная Джеди, №1/189 от 21.09.2018 с
ООО "4ЛАБ" на поставку 2-х рабочих мест гидробиолога и гидрохимика,

2.8

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

612

1

2018

2018

169

1 500,0

1 500,0

№1/158 от 07 09 2018 с ООО "Уралснаб" на поставку лодки ПВХ с мотором и
Заключен контракт № 0362100043218000024-0486851-02 от 11.12.2018г. с
ООО "Мераприбор" на поставку и установку 2-х АГК.

реквизиты, получатель ФГБУ "Уральское УГМС",
Соглашение № 169-02-2018-058 от 13.07.2018
2.9

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

612

1

2018

2018

169

8 097,5

8 097,5

ООО"АвтоЛаб" на вполнение работ по монтажу, пуско-наладке и запуску

реквизиты, получатель ФГБУ "Центральное УГМС",

автоматических станций мониторинга качества поверхностных вод на

Соглашение № 169-02-2018-064 от 12.07.2018
2.10

Заключен котракт №0373100131318000006 _301645 от 29.10.2018 г. с

гидрологической станции в г. Красногорске и ГП Старица.
612

1

2018

2018

169

9 045,8

9 045,8

Заключены контракты: №31-ЭА от 10.09.2018 с ООО "НТЦ СПЕКТР " на
поставку комплекта спектрофотометра, №34-ЭА от 11.09.2018 с ООО
"ЛабЭксперт" на поставку хроматографа в комплекте, №39-ЗК от 19.09.2018 с
ООО "НПП Лабтех" на поставку 2-х комплектов электродов, №37-ЭА от
17.09.2018 с ООО "Логус" на поставку весов технических, №35-ЗК от
11.09.2018 с ООО "Амедис Инжиниринг" на поставку 3-х печей муфельных,
№16-9 от 02.08.2018 с ООО "Измерительная техника" на поставку 2-х
термометров, №16-10 от 20.09.2018 с ООО "ЭР МИ Интермед" на поставку 2-х
сумок-холодильников, №40-ЗК от 28.09.2018 с ООО "НПП Лабтех" на
поставку 3-х кондуктометров; 01.10.2018 №41-ЗК ООО "ПФ Оптимум" -

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,

центрифуга, 31.10.2018 №45-ЗК ООО "ЛабЭксперт"- пробоотборник;

реквизиты, получатель ФГБУ "Центрально-Черноземное

01.11.2018 №55-ЗК ООО "Ормет" - фотоэлектроколориметр; 30.10.2018 №51-

УГМС", Соглашение № 169-02-2018-059 от 13.07.2018

ЗК ООО "Взор"- кислодомер; 30.10.2018 №59-ЗК ООО "УралПроСервис"
иономер; 30.10 2018 №60-ЗК ООО "София" - дистилятор; 30.10.2018 №46ЗК ООО "УралПроСервис" - химическая посуда; 06.11.2018 № 52-ЭА ООО
"Центр лабораторных технологий"- перемешивающее устройство; 09.11.2018
№ 56-ЭА ООО "Вектон-Центр" - рН- метр; 09.11.2018 №57-ЭА ООО "Экрос
Аналитик" бидистилятор; 07.11.2018 №58-ЭА ООО "Промыщленные
лаборатории" - спектрофотометр; 12.11.2018 №61-ЭА ООО "Параметр"сушильне шкафы; 06.11.2018 №54-ЭА ООО "Ормет" - прибор вакуумного
фильтования; 06.11.2018 №53-ЭА ООО « МЕДОБОР УДОВАНИЕ» термостаты; 15.11.2018 г. №16-16 ООО « ОР МЕТ» - спектрофотометр;

3.

Мероприятия по приобретению специал изированных мобил ьных средств измерения, в том числ е мал омерных судов

507 000,0

30 886,3

30 800,0

507 000,0

30 886,3

30 800,0

169

всего по мероприятию, тематическому направл ению

Заключен договор № ОК/03-18 от 10.07.2018 г. с ООО "Олимп" на поставку

Предмет соглашения о предоставлении субсидий,
получатель ФГБУ "Гидрометсервис", Соглашение № 16902-2018-047 от 21.05.2018

612

1

2018

2018

169

30 800,0

маломерного научно-исследовательского судна в ФГБУ "Крымское УГМС".

Росрыболовство
4 168 000,0
Объем ф инансирования "прочих нужд" по ФЦП

Мел иоративные работы на водных объектах по мероприятиям на приоритетных территориях Дал ьнего В остока (Хабаровский край,
ЕАО), а также на водных объектах Краснодарского края (ФГБУ "Гл аврыбвод")

076

Проведение дноугл убител ьных работ и (ил и) работ по выемке грунта; удал ение водных растений из водного объекта;
создание искусственных риф ов, донных л андшаф тов в цел ях ул учшения экол огического состояния водного объекта, в том

На 2018 год по направлению « прочие нужды» заключено 2 Соглашения на
сумму 679 494,9 тыс. рублей – 100 % от объема годовых бюджетных

4 168 000,0

Хабаровский край

679 494,9

679 494,9

81 160,0

81 160,0

6 360,2

6 360,2

4 948,4

4 948,4

4 948,4

4 948,4

2 631,0

2 631,0

0,0

0,0

назначений.

076

числ е:
всего по мероприятию, тематическому направл ению

Р асчистка базовой протоки и береговой отмели протоки
Кирпичной Анюйского рыбоводного завода,
Хабаровский край, Дополнительное соглашение к
1.1.

679 494,9

076
всего по программе

1.

679 494,9

Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение

611

8
(мелиорация)

2018

Выполнено 49,22 га, 14,0 тыс.м3, 60,0 тыс.м2, 0,32 км. Р аботы выполнены в

076
0,0

0,0

2 317,4

2 317,4

0,0

0,0

выполнения государственного задания на оказание

полном объеме.

государственных услуг (выполнение работ) от 5 марта
2018 г № 076-03-2018-003/1
Р асчистка устья и русла базовой реки Удинского
рыбоводного завода, Хабаровский край, Дополнительное
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
1.2.

федерального бюджета на финансовое обеспечение

611

выполнения государственного задания на оказание

8
(мелиорация)

2018

Выполнено 11,5 га, 12,86 тыс.м3, 118,0 тыс.м2, 2,0 км. Р аботы выполнены в

076
0,0

0,0

1 411,8

1 411,8

1 411,8

1 411,8

1 411,8

1 411,8

0,0

0,0

полном объеме.

государственных услуг (выполнение работ) от 5 марта
2018 г № 076-03-2018-003/1
Проведение дноугл убител ьных работ и (ил и) работ по выемке грунта; создание искусственных риф ов, донных л андшаф тов
2.

в цел ях ул учшения экол огического состояния

076

всего по мероприятию, тематическому направл ению

Протоки Гаражная реки Хумми Гурского рыбоводного
завода Хабаровского края; Соглашение о предоставлении
2.1.

из федерального бюджета субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

612

8
(мелиорация)

2018

076

Выполнено 4,66 тыс.м3, выполнено 7,7 тыс.м2. Р аботы выполнены в полном
объеме.

Р оссийской Федерации от 5 марта 2018 г. № 076-02-20180,0

0,0

3 782,2

3 782,2

3 782,2

3 782,2

3 782,2

3 782,2

3 782,2

3 782,2

0,0

0,0

0,0

0,0

71 017,6

71 017,6

71 017,6

71 017,6

71 017,6

71 017,6

69 290,0

69 290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 727,6

1 727,6

0,0

0,0

0,0

0,0

598 334,9

598 334,9

565 249,9

565 249,9

548 459,2

548 459,2

548 459,2

548 459,2

143 026,1

143 026,1

0,0

0,0

016
Еврейская АО
Проведение дноугл убител ьных работ и (ил и) работ по выемке грунта; создание искусственных риф ов, донных л андшаф тов
3.

в цел ях ул учшения экол огического состояния

076

всего по мероприятию, тематическому направл ению

Протоки Новгородской Владимировского осетрового
рыбоводного завода, Еврейская автономная область,
3.1.

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

612

8
(мелиорация)

2018

076

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации
от 5 марта 2018 г. № 076-02-2018-016

4.

Краснодарский край

Проведение дноугл убител ьных работ и (ил и) работ по выемке грунта

с л. Замарайков, Соглашение о предоставлении из
4.1.

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

612

8
(мелиорация)

2018

076

Р оссийской Федерации от 5 марта 2018 г. № 076-02-2018016
Р асчистка Соловьевского гирла, соединяющего КуликовоКурчанскую систему лиманов с Азовским морем,
4.2.

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

612

объеме.

076

всего по мероприятию, тематическому направл ению
Р асчистка Васильчикова Ерика соединяющего р. Протока
федерального бюджета субсидии в соответствии с

Выполнено 4,92 тыс.м3, 7,2 тыс.м2, 2,0 км. Р аботы выполнены в полном

8
(мелиорация)

2018

Выполнено 326,2 тыс.м3. Р аботы выполнены в полном объеме.

076

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации
от 5 марта 2018 г. № 076-02-2018-016
Мел иоративные работы по мероприятиям, вкл юченным в приоритетный проект "Сохранение и предотвращение загрязнения реки
В ол ги" (Астраханская и В ол гоградская обл асти) (ФГБУ "Гл аврыбвод")

076

Астраханская обл асть

5.

Проведение дноугл убител ьных работ и (ил и) работ по выемке грунта, в том числ е:

076

всего по мероприятию, тематическому направл ению
Р асчистка русла проток-рыбоходов (водопадающие и
сбросные каналы) нерестовых массивов восточной части
дельты р. Волги: Тулугановскому, Большому
Могойскому, Болдыревскому, Сорочинскому,
Жиротопинскому, Р ычанскому, Зеленгинскому,
Володарскому, Калининскому, Мултановскому,
5.1.

Диановскому, Марфинскому, Старо-Каргинскому,
Алгаринскому, Кудринскому, Кривобузанскому,

611

8
(мелиорация)

2018

Проведены экскаваторные работы в объемев объеме 995,0 тыс.м3, скреперные

076
0,0

0,0

90 344,9

90 344,9

0,0

0,0

Ватаженскому, Шагано-Кандавскому, Бузанскому,

работы в объеме 65,0 тыс.м3 Р аботы выполнены в полном объеме.

Байбекскому, Верхне-Р ычанскому, Джанайскому,
Забузанскому, Дополнительное соглашение к
Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
Р асчистка Гандуринского и впадающего в него
Никитинского и Горного каналов-рыбоходов
Камызякского района Астраханской области, Соглашение
5.2.

о предоставлении из федерального бюджета субсидии в

612

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

8
(мелиорация)

2018

Извлечено 1 078,95 тыс. м3. Р аботы выполнены в полном объеме.

076
0,0

0,0

4 367,0

4 367,0

0,0

0,0

Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации от 5 марта
2018 г. № 076-02-2018-016
Р асчистка Гандуринского канала-рыбохода Камызякского
района Астраханской области, (II этап) разработка
5.3.

проектной документации Соглашение о предоставлении
из федерального бюджета субсидии в соответствии с

612

8
(мелиорация)

2018

Осуществляется работа по постановке морской части канала-рыбохода на

076
0,0

0,0

185 116,5

185 116,5

0,0

0,0

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Р оссийской Федерации от 5 марта 2018 г. № 076-02-2018Р асчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода
Камызякского района Астраханской области, Соглашение
5.4.

о предоставлении из федерального бюджета субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

612

8
(мелиорация)

2018

Извлечено 254,97 тыс. м3. из 667,02 м3.

076
0,0

0,0

66 308,6

66 308,6

0,0

0,0

0,0

0,0

59 296,1

59 296,1

0,0

0,0

Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации от 5 марта
2018 г. № 076-02-2018-016
Р асчистка Зюдевского канала-рыбохода Икрянинского
района Астраханской области, Соглашение о
5.5.

предоставлении из федерального бюджета субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

612

8
(мелиорация)

2018

Извлечено 167,74 тыс. м3. из 224,74 тыс. м3.

076

Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации от 5 марта
2018 г. № 076-02-2018-016
Р асчистка Цаплинского канала-рыбохода Икрянинского
района Астраханской области, Соглашение о
5.6.

предоставлении из федерального бюджета субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

612

8
(мелиорация)

2018

Извлечено 65,09 тыс. м3. из 209,34 м3.

076
0,0

0,0

16 790,7

16 790,7

16 790,7

16 790,7

16 790,7

16 790,7

0,0

0,0

Бюджетного кодекса Р оссийской Федерации от 5 марта
2018 г № 076-02-2018-016
6.

Удал ение водных растений из водного объекта, в том числ е:

баланс. Объявлен аукцион на проектирование

076
всего по мероприятию, тематическому направл ению

Уничтожение излишней водной растительности в протоках-рыбоходах (водоподающие и сбросные каналы
нерестовых массивах восточной части дельты реки Волги:
Тулугановскому, Большому Могойскому,
Болдыревскому, Сорочинскому, Жиротопинскому,
Р ычанскому, Зеленгинскому, Володарскому, Калининскому, Мултановскому, Диановскому, Марфинскому,
Старо-Каргинскому, Алгаринскому, Кудринскому,
Кривобузанскому, Ватаженскому, ШаганоКандаковскому, Бузанскому, Байбекскому, Верхне6.1.

Р ычанскому, Джанайскому, Забузанскому и в прото-ках

611

прилегающих к Белинскому, Мало-Белинскому,

8
(мелиорация)

2018

Уничтожено излишней жесткой водной растительности камышекосилкой

076
0,0

0,0

33 085,0

33 085,0

30 585,0

30 585,0

30 585,0

30 585,0

30 585,0

30 585,0

0,0

0,0

3 900 га. Р аботы выполнены в полном объеме.

Карайскому, Васильевскому, Р ычинскому, ЗеленгаТишковскому, Тишковскому, Полдневскому, Обжоровскому, Иголкинскому, Старо-Иголкинскому, Кировскому, Кулагинскому, Гандуринскому, Бардынинскому, Каралатскому, Никитинскому, СтароНикитинскому, Цаплинскому, Зюдевскому каналамрыбоходам и каналу-рыбоходу « Центральная Жилка» ,
Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на

7.

В ол гоградская обл асть

Проведение дноугл убител ьных работ и (ил и) работ по выемке грунта, в том числ е:

076

всего по мероприятию, тематическому направл ению

Р асчистка и дноуглубление водного тракта до
Цимлянского рыбоводного завода пос. Приморский
Волгоградской области, а также проведение
рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах
7.1.

Волгоградской области, в том числе расчистка проток,
устьев и русел рек от заиливания, наносов песка,

611

8
(мелиорация)

2018

Р асчищено 80,29 тыс. м3 водного тракта акватории Цимлянского

076
0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

Дополнительное соглашение к Соглашению о

водохранилища из 104,5 тыс. м3.

предоставлении субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
8.

Удал ение водных растений из водного объекта (Азово-Черноморский ф ил иал ФГБУ "Гл аврыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направл ению
Удаление водных растений из водных объектов
Волгоградской области, в том числе уничтожение
жесткой водной растительности камышекосилкой,
8.1.

Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на

611

8
(мелиорация)

2018

Уничтожено жесткой водной растительности камышекосилкой 293,1 га.

076
0,0

финансовое обеспечение выполнения государственного

0,0

Р аботы выполнены в полном объеме.

задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) от 5 марта 2018 г. № 076-03-2018-003/1
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