Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за первое полугодие 2019 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные
госпрограммы)
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

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

№ п/п

1

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

2

Код вида
расходов

3

Вид работ,
услуг**

4

Период
выполнения
работ

5

Дата размещения
заказа для
государственных
нужд

6

ГРБС (код)

7

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

всего за период предусмотрено на Кассовые расходы***
2019 г. по
и фактические
реализации
мероприятия по
источникам
расходы****
источникам
за первое полугодие
2019 года по
источникам
федеральный
бюджет
бюджеты
субъектов РФ

федеральный
бюджет
бюджеты
субъектов РФ

федеральный бюджет
бюджеты субъектов
РФ

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники
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9

10

43 784 900,0

3 034 623,0

1 183 437,3

5 408 500,0

256 622,7

63 583,1

0,0

0,0

0,0

49 193 400,0

3 291 245,7

1 247 020,4

9 700 600,0

1 118 136,6

512 722,5

9 700 600,0
7 233 850,0

1 118 136,6
887 252,2

512 722,5
397 280,3

7 233 850,0

887 252,2

397 280,3

7 233 850,0

887 252,2

397 280,3

Результаты выполненных работ (услуг, поставок)
за отчетный период

11

Минприроды России
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

051
всего по программе

1.

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

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.

1.1.1.

Предоставление из федерального бюджета субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на осуществление
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции
и модернизации систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения и комплексов очистных
сооружений в рамках реализации федеральной целевой
программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах" (Программа)

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционного проекта
"Комплексная программа строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-наДону и юго-запада Ростовской области", включающая
компоненты WQ 1.2.1 «Повторное использование вод
промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода
ОСВ-2,3 в городе Ростове-на-Дону. Внеплощадочные сети
канализации (включая проектную документацию)» и WQ 2.2.
"Повторное использование вод промывки фильтров на
очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в городе
Ростове-на-Дону" акционерному обществу "Водоканал
Ростова-на-Дону". Приказы Минприроды России от
25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415.
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***

13 082,0

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 оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации Программы
(далее – субсидии) от 15 организаций. Финансирование из внебюджетных источников и из бюджетов
субъектов Российской Федерации предусмотрено по направлению «капитальные вложения».
За период реализации Программы объем финансирования за счет внебюджетных источников предусмотрен в
размере 74 885 500 тыс. руб., в том числе в 2019 году - 13 474 400 тыс. руб.
Фактический объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 1 545 917,32 тыс.
руб.
Реализация нижеуказанных проектов обеспечит:
- прирост мощности очистных сооружений на 188 923,5 тыс. м3/год;
- сокращение сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод на 1 368 098,15 тыс.
м3/год;
- сокращение сброса загрязняющих веществ на 106 835,5 тонн/год.
Приказами Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 13082054,50 руб. , акционерному обществу "Водоканал Ростова-на-Дону"
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и
водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области", включающая компоненты WQ
1.2.1 «Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в
городе Ростове-на-Дону. Внеплощадочные сети канализации (включая проектную документацию)» и WQ 2.2.
"Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в городе
Ростове-на-Дону".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0 тыс. руб. (Проект завершен в
2018 году).

1.1.2.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта «Строительство
систем оборотного и повторного водоснабжения,
биологических очистных сооружений на комплексе по
производству аммиака, метанола и карбамида ОАО
«Аммоний»» акционерному обществу "Аммоний". Приказы
Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 №
415

1.1.3.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта Программа
«Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы
Санкт-Петербурга» государственному унитарному
предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга». Приказы
Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 №
415

1.1.4.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта "Модернизация
очистных сооружений сточных вод производительностью
1000 куб.м/сутки в ООО фирма "Калория" обществу с
ограниченной ответственностью фирма "Калория". Приказы
Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от .07.2019 №

1.1.5

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта "Строительство и
реконструкция водопроводных очистных сооружений г.
Петрозаводска (2 этап). III пусковой комплекс блока 1
ступени очистки на ВОС г. Петрозаводска", включающий
строительство резервуара-усреднителя промывной воды, и
"Реконструкция и модернизация канализационных очистных
сооружений г. Петрозаводска" в рамках "Комплексной
реконструкции водопроводных и канализационных очистных
сооружений в г. Петрозаводске Республика Карелия"
акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные
системы - Водоканал». Приказ Минприроды России от
25.03.2019 № 195

1.1.6.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта «Комплекс
мероприятий , направленных на сокращение объема сброса
загрязненных сточных вод и повышение рациональности
использования водных ресурсов в рамках строительства III
технологической очереди ЗАО "Антипинский НПЗ"». Приказ
Минприроды России от 25.03.2019 № 195

1.1.7.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта "Техническое
перевооружение производственных объектов АО "ГСР
Водоканал" акционерному обществу "ГСР Водоканал".
Приказы Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от
24.06.2019 № 415

1.1.8.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционного проекта
"Установка локальных (канализационных) очистных
сооружений ЗАО "Мясокомбинат Елизовский"" закрытому
акционерному обществу "Мясокомбинат Елизовский".
Приказ Минприроды России от 25.03.2019 № 195
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282,0

Приказами Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 187818287,21 руб. акционерному обществу "Аммоний" на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию
проекта «Строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, биологических очистных
сооружений на комплексе по производству аммиака, метанола и карбамида ОАО «Аммоний»». Объем
финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0 руб. (Проект завершен в 2015 году).

Приказами Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 83688614,06 руб. государственному унитарному предприятию
«Водоканал Санкт-Петербурга» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию проекта «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга».
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 18000 тыс. руб.

Приказами Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 1311446,33 руб., , обществу с ограниченной ответственностью фирма
"Калория" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта "Модернизация очистных сооружений сточных вод
производительностью 1000 куб.м/сутки в ООО фирма "Калория".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 6995,20 тыс. руб.

Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 195 принято решение о предоставлении субсидии в размере
4677896,68 руб., акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта
"Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (2 этап). III
пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на ВОС г. Петрозаводска", включающий строительство
резервуара-усреднителя промывной воды, и "Реконструкция и модернизация канализационных очистных
сооружений г. Петрозаводска" в рамках "Комплексной реконструкции водопроводных и канализационных
очистных сооружений в г. Петрозаводске Республика Карелия".
Объем финансирования за отчетный период: из внебюджетных источников 39518,00 тыс. руб.

Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 195 принято решение о предоставлении субсиди в размере
67842162,74 руб., акционерному обществу "Антипинский нефтеперабатывающий завод" на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Комплекс мероприятий ,
направленных на сокращение объема сброса загрязненных сточных вод и повышение рациональности
использования водных ресурсов в рамках строительства III технологической очереди ЗАО "Антипинский
НПЗ"».
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 0 руб. (Проект завершен в 2015
году).
Приказами Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 831694,95 руб. акционерному обществу "ГСР Водоканал" на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта "Техническое
перевооружение производственных объектов АО "ГСР Водоканал" акционерному обществу "ГСР Водоканал".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 0 тыс. руб.

Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 195 принято решение о предоставлении субсидии в размере
281969,19 руб., закрытому акционерному обществу "Мясокомбинат Елизовский" на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестиционного проекта "Установка
локальных (канализационных) очистных сооружений ЗАО "Мясокомбинат Елизовский"".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0 рублей (проект завершен в 2015
году).

1.1.9.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта ""Строительство
очистных сооружений сточных вод ОАО "МЦБК"
акционерному обществу "Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат". Приказы Минприроды России от 25.03.2019 №
195, от 24.06.2019 № 415

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта "Очистные сооружения
1.1.10. смешанного потока сточных вод Северного промышленного
узла г. Тольятти" публичному акционерному обществу
"Куйбышев Азот". Приказы Минприроды России от
25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию проекта "Комплекс
1.1.11. мероприятий по сокращению объема сброса загрязненных
сточных вод и сокращению площади иловых карт" обществу
с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж». Приказ
Минприроды России от 25.03.2019 № 195
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционного проекта
«Строительство на Западной фильтровальной станции блока
ультрафильтрации», «Модернизация Северной аэрационной
станции», «Модернизация Южной аэрационной станции» в
1.1.12.
рамках инвестиционной
программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства (МУП «Водоканал») на 2014 - 2025 годы». Приказ
Минприроды России от 24.06.2019 № 415

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционного проекта
1.1.13.
"Строительство второй очереди очистных сооружений
канализации (внедрение системы обеззараживания сточных
вод)". Приказ Минприроды России от 24.06.2019 № 415

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционного проекта
1.1.14.
"Реконструкция сооружений биологичесой очистки МУП
"Липецкая станция аэрации". Приказ Минприроды России от
24.06.2019 № 415
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на реализацию инвестиционного проекта
«Реконструкция подводящего, сбросных и отводящего
каналов технического водоснабжения и реконструкция
схемы очистки промышленных сточных вод с целью
1.1.15. обеспечения нормативного уровня воздействия на реку Волга
филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация «Костромская
ГРЭС» и «Реконструкция системы технического
водоснабжения блоков ст. № № 8, 9 филиала «Черепецкая
ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО
«Интер РАО – Электрогенерация» Приказ Минприроды
России от 24.06.2019 № 415
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2019

-

***

5 860,4

Приказами Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 5860430,66 руб. акционерному обществу "Марийский целлюлознобумажный комбинат" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на реализацию проекта "Строительство очистных сооружений сточных вод ОАО
"МЦБК".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 279031,00 тыс. руб.

Приказами Минприроды России от 25.03.2019 № 195, от 24.06.2019 № 415 принято решение о
предоставлении субсидии в размере 283471,19 руб. публичному акционерному обществу "Куйбышев Азот"на
реализацию проекта "Очистные сооружения смешанного потока сточных вод Северного промышленного
узла г. Тольятти".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 445438,33 тыс.руб.
2019

2019

2019

2019

2019

2019

-

-

***

***

***

***

***

***

283,5

15 446,0

0,0

12 769,8

2 696,4

690,1

Приказом Минприроды России от от 25.03.2019 № 195 принято решение о предоставлении субсидии в
размере 15445986,73 руб. обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» на реализацию
проекта "Комплекс мероприятий по сокращению объема сброса загрязненных сточных вод и сокращению
площади иловых карт".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 175814,69 тыс. руб., из средств
бюджета субъекта Российской Федерации 1963,04 тыс. руб.

Приказом Минприроды России от 24.06.2019 № 415 принято решение о предоставлении субсидии в размере
8 202 614,05 руб. Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию водопроводноканализационного хозяйства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на реализацию инвестиционного проекта «Строительство на Западной
фильтровальной станции блока ультрафильтрации», «Модернизация Северной аэрационной станции»,
«Модернизация Южной аэрационной станции» в рамках инвестиционной
программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») на 2014 - 2025
годы».
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 51730,10 тыс. руб.
Субсидии перечислены в июле 2019 г.

Приказом Минприроды России от 24.06.2019 № 415 принято решение о предоставлении субсидии в размере
12769821,76 руб. муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта "Строительство второй очереди очистных сооружений канализации
(внедрение системы обеззараживания сточных вод)".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 365602 тыс. руб.

Приказом Минприроды России от 24.06.2019 № 415 принято решение о предоставлении субсидии в размере
2696400,40 руб.,оплата в июле 2019, муниципальному унитарному предприятию "Липецкая станция аэрации"
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция сооружений биологичесой очистки МУП "Липецкая
станция аэрации".
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 0 тыс. руб. (Проект заверешен в
2016 г.)
Приказом Минприроды России от 24.06.2019 № 415 принято решение о предоставлении субсидии в размере
690113 руб.,оплата в июле 2019, акционерному обществу "Интер РАО - Электрогенерация" на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию
инвестиционного проекта «Реконструкция подводящего, сбросных и отводящего каналов технического
водоснабжения и реконструкция схемы очистки промышленных сточных вод с целью обеспечения
нормативного уровня воздействия на реку Волга филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация «Костромская
ГРЭС» и «Реконструкция системы технического водоснабжения блоков ст. № № 8, 9 филиала «Черепецкая
ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 163788,00 тыс. руб.

1 162 000,0
2.

Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение

2.1.

3.

3

612

2019

-

Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по
вопросам использования и охраны водных объектов

3.1.

3

612

2019

-

1 162 000,0

119 309,4

59 654,7

1 162 000,0

119 309,4

59 654,7

995 650,0

111 575,0

55 787,5

051

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ
"Информационно-аналитический центр развития
водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития
ВХК") в 2019 году на финансовое обеспечение мероприятий
в рамках федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» (от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001)

59 654,7

051

всего по мероприятию, тематическому направлению
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ
"Информационно-аналитический центр развития
водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития
ВХК") в 2019 году на финансовое обеспечение мероприятий
в рамках федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» (от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001)

119 309,4

995 650,0

111 575,0

55 787,5

995 650,0

111 575,0

55 787,5

051

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

1. По гражданско-правовому договору от 14 апреля 2017 г. № 40-ГК/ФЦП-2017 на оказание услуг по
организации мероприятий, связанных с проведением Российского национального юниорского водного
конкурса, принят отчет по исполнению VII этапа, ведется работа по исполнению VIII этапа. Cостоялась
торжественная церемония награждения финалистов Российского национального юниорского водного
конкурса-2019. Всего в финале конкурса приняли участие более 140 учеников и педагогов из 65 субъектов
России.
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 Российской Федерации за 2016-2018 годы», ведется работа по исполнению III этапа.
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,
подготовлен отчет по исполнению VIII этапа. Оказание услуг по IX этапу исключены на основании
дополнительного соглашения от 18 февраля 2019 г. № 1. Ведется работа по исполнению X этапа.
4. По гражданско-правовому договору от 15 августа 2017 г. № 43-ГК/ФЦП-2017 на оказание услуг по
организации и проведению просветительской акции «Я – вода», ведется работа по исполнению III этапа.
5. По гражданско-правовому договору от 28 декабря 2018 г. № 28/12/18-ГД на оказание услуг по изданию и
распространению государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской
Федерации в 2017 году». В рамках оказания услуг изготовлено 110 экземпляров государственного доклада, 95
экземпляров государственного доклада распространено согласно Списку распространения. Договор закрыт.
6. По гражданско-правовому договору от 28 июня 2018 г. № 47-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по
модернизации, контентному наполнению и продвижению интернет-сайта «Водная энциклопедия», ведется
работа по исполнению II этапа.
7. По гражданско-правовому договору от 10 июля 2018 г. № 49-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по
организации и проведению фотоконкурса и выставки «Вода России», ведется работа по исполнению II этапа.
8. По гражданско-правовому договору 18 декабря 2018 г. № 53-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по
информированию населения по вопросам использования и охраны водных объектов в 2019-2020 годах,
ведется работа по исполнению I этапа.
9. По гражданско-правовому договору от 27 февраля 2019 г. № 270219 на оказание услуг по организации
мероприятий, связанных с проведением Всероссийского флешмоба «Голубая лента», отчет находится на
доработке у Исполнителя. В рамках мероприятия 22 марта в мультимедийном экспозиционно-выставочном
комплексе «Вселенная Воды» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия
Всероссийского флешмоба «Голубая лента - 2019», а также прошла церемония награждения активистовэкологов, волонтёров, учителей и школьников, принимающих участие в природоохранной деятельности.
Договор закрыт.

Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом
Российской Федерации (ЕИАС УВХК) завершена в 2013 году.

309 000,0
4.

1. Подготовлены отчеты о ходе реализации Программы за 2018 год и за I квартал 2019 года, направляемые в
Минэкономразвития России, Минфин России, Минвостокразвития России, Минкавказ России, Минобрнауки
России и Росстат.
2.
Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в
Программу, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года №
350, с целью приведения объемов ее финансирования 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» и 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 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ) с
учетом изменений сводной бюджетной росписи на 1 апреля 2019 года. Изменения в Программу утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2019 № 786.

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

309 000,0

Росводресурсы

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

052

всего по программе

1.

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

25 399 800,0

1 612 340,0

610 622,4

5 408 500,0

256 622,7

63 583,1

30 808 300,0

1 868 962,7

674 205,5

890 000,0

0,0

0,0

890 000,0

0,0

0,0

052

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858,
начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".

2.

Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)

2.1

2.2

Федеральное государственное бюджетное учреждение по
эксплуатации водохранилищ Челябинской области,
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-073

2.3

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Сурский гидроузел", соглашение от 11.02.2019 г. № 052-022019-069

2.4

Государственное федеральное бюджетное учреждение по
обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Республике Марий Эл, соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-068

2.5

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Угличского водохранилища",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-072

2.6

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Ульяновская дамба", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-075

2.7

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Белгородского водохранилища",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-070

381 204,2

200 030,0

3 276 800,0

381 204,2

200 030,0

052
всего по мероприятию, тематическому направлению

Федеральное государственное бюджетное учреждение по
эксплуатации Саратовского водохранилища, соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-076

3 276 800,0

612

1

2019-2020

2019

8 015,5

8 015,5

Выполнение работ на 1 объекте капитального ремонта ГТС, выполнение работ по разработке проектносметной документации по 1 объекту капитального ремонта ГТС

Выполнение работ на 1 объекте капитального ремонта ГТС
612

612

1

1

2018-2019

2018-2019

2018

12 969,9

2018-2019

11 517,4

12 969,9

11 517,4

Выполнение работ на 1 объекте капиального ремонта имущества, выполнение работ по 1 переходящему
объекту капитального ремонта ГТС

Выполнение работ на 1 объекте капитального ремонта ГТС
612

1

2018-2019

2018

13 053,0

13 053,0
Выполнение работ по капитальному ремонту на 1 объекте недвижимого имущества

612

612

1

1

2018-2019

2018-2020

2018

5 205,9

25 613,9

2018-2019

5 205,9

25 613,9

Выполнение работ на 3 объектах капитального ремонта ГТС, выполнение работ по разработке проектносметной документации по 2 объектам капитального ремонта ГТС

Выполнение работ на 1 объекте капитального ремонта ГТС
612

1

2017-2019

2017

12 470,1

12 470,1
Выполнение работ на 6 объектах капитального ремонта ГТС

2.8

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Краснодарское водохранилище", соглашение от 05.02.2019
г. № 052-02-20189-074

2.9

Государственное федеральное бюджетное учреждение по
обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Нижегородской области, соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-067

2.10

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Горьковского водохранилища",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-071

612

1

2018-2021

2018-2019

96 224,7

Выполнение работ на 1 объекте капитального ремонта ГТС
612

1

2019

2019

3 927,8

612

1

2019

2019

11 031,8

11 031,8

181 174,2

Приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Росводресурсов
всего по мероприятию, тематическому направлению
Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "Центррегионводхоз", соглашение от 05.02.2019
г.
№ 052-02-2019-040

3 927,8

Выполнение работ на 1 объекте капитального ремонта имущества

Нераспределенный резерв

3.

96 224,7

1 866 000,0

36 091,1

34 396,8

1 866 000,0

36 091,1

34 396,8

052

612

1

2019

2019

2 220,4

2 220,4

Заключены контракты на поставку лабораторной мебели

612

1

2019

2019

3 363,5

3 363,5

Заключены контракты на поставку геодезического и лабораторного оборудования

3.3

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "Управление водными ресурсами Цимлянского
водохранилища", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-032

612

1

2019

2019

144,3

144,3

Закуплено лабораторное оборудование

3.4

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Верхне-Волжскводхоз", соглашение от 05.02.2019 г. № 05202-2019-026

612

1

2019

2019

567,2

567,2

Закуплены лабораторное оборудование, блок-контейнер для охраны и блок контейнер хозяйственного

3.1

3.2

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Камводэксплуатация", соглашение от 05.02.2019 г. № 05202-2019-045

3.5

3.6

3.7

3.8

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Востсибрегионводхоз", соглашение от 05.02.2019 г. № 05202-2019-029
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Российский начно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-036
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Краснодарское водохранилище", соглашение от 05.02.2019
г. № 052-02-2019-034
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Енисейрегионводхоз", соглашение от 05.02.2019 г. № 05202-2019-035

Закуплено прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент, геодезическое оборудование и т.д.), заключен
контракт на поставку лабораторного оборудования

612

1

2019

2019

557,6

557,6

612

1

2019

2019

1 405,8

1 405,8

Заключены контракт на поставку лабораторного оборудования

612

1

2019

2019

1 024,9

1 024,9

Закуплены трансформатор и прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент, геодезическое оборудование
и т.д.)

612

1

2019

2019

365,9

365,9

Закуплены лабораторное и прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент, геодезическое оборудование и
т.д.)

3.9

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Ульяновская дамба", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-041

612

1

2019

2019

1 482,9

1 482,9

Закуплены передвижная компрессорная станция и прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент,
геодезическое оборудование и т.д.)

3.10

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Белгородского водохранилища",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-048

612

1

2019

2019

2 695,0

2 695,0

Закуплены атомно-абсорбционнйый спектрометр и прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент,
геодезическое оборудование и т.д.)

612

1

2019

2019

123,1

123,1

612

1

2019

2019

1 419,5

1 419,5

3.13

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "Управление эксплуатации Красноярского
водохранилища", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-017

612

1

2019

2019

317,1

317,1

Заключен контракт на поставку дизельного генератора на 15 кВт

3.14

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "Управление эксплуатации Сорочинского
водохранилища", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-020

612

1

2019

2019

190,0

190,0

Заключены контракты на поставку прочего оборудования (электро- и бензо-инструмент, геодезическое
оборудование и т.д.)

612

1

2019

2019

367,1

367,1

Закуплен спектрофотометра

612

1

2019

2019

817,0

817,0

Закуплен климатостат, заключены контракты на поставку системы очистки кислот, лабораторного
оборудования

612

1

2019

2019

148,8

148,8

Заключение контрактов запланировано на 3 квартал 2019 г.

612

1

2019

2019

457,3

457,3

Закуплено лабораторное и прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент, геодезическое оборудование и
т.д.)

612

1

2019

2019

4 501,2

4 501,2

612

1

2019

2019

173,4

173,4

Заключен контракт на поставку спектрофотометра

612

1

2019

2019

126,1

126,1

Закуплено лабораторное оборудование

3.11

3.12

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-031
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Саянских водохранилищ",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-042

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Азовморинформцентр",соглашение от 05.02.2019 г. № 05202-2019-023
Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "Балтводоз", соглашение от 05.02.2019 г. № 05202-2019-039
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Дагводресурсы", соглашение от 15.03.2018 г. № 052-022019-025
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Двинарегионводхоз", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-024
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Российский информационно-аналитический и научноисследовательский водохозяйственный центр", соглашение
от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-038
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Кубанский центр мониторинга водных объектов",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-022
Федеральное государственное бюджетное учреждение по
водному хозяйству "Новгородводхоз", соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-021

Заключение контрактов запланировано на 3 квартал 2019 г.

Закуплены подвесной лодочный мотор и прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент, геодезическое
оборудование и т.д.)

Заключены контракты на поставку комплекта спектрометра атомно-абсорбционного и автомобиля
повышенной проходимости

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Псковводхоз", соглашение от 5.02.2019 г. № 052-02-2019046
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Средволгаводхоз", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-044
Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "ВерхнеОбьрегионводхоз", соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-037
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания", соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-027
Федеральное государственное бюджетное учреждение "По
мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и Урала,
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-047
Федеральное государственное бюджетное учреждение "
Управление эксплуатации Зейского водохранилища",
соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-030
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Сурский гидроузел", соглашение от 05.02.2019 г. № 052-022019-019
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление эксплуатации Нижне-Камского
водохранилища" соглашение от 05.02.2019 г. № 052-02-2019028
Федеральное государственное бюджетное учреждение по
эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений
бассейна реки Белой соглашение
от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-043
Государственное федеральное бюджетное учреждение по
обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Нижегородской области, соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-033
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Защитные сооружения Костромской низины", соглашение
от 05.02.2019 г. № 052-02-2019-018
Государственное федеральное бюджетное учреждение по
обеспечению инженерных защит Чебоксарского
водохранилища по Республике Марий Эл, соглашение от
05.02.2019 г. № 052-02-2019-016

612

1

2019

2019

1 567,6

1 567,6

Заключены контракты на поставку лабораторного и прочего оборудования (электро- и бензо-инструмент,
геодезическое оборудование и т.д.)

612

1

2019

2019

2 544,2

2 544,2

Заключены контракты на поставку лабораторного оборудования, системы капилярного электрофореза,
автомобиля легкового

612

1

2019

2019

1 343,2

1 343,2

Заключены контракты на поставку лабораторной мебели и серверного оборудования

612

1

2019

2019

101,8

101,8

612

1

2019

2019

1 661,3

1 661,3

612

1

2019

2019

105,9

105,9

612

1

2019

2019

1 500,0

1 500,0

612

1

2019

2019

552,1

552,1

612

1

2019

2019

1 467,0

1 467,0

612

1

2019

2019

470,7

470,7

Закуплено лабораторное оборудование

612

1

2019

2019

474,8

474,8

Закуплена косилка роторная

612

1

2019

2019

140,1

140,1

Закуплено прочее оборудование (электро- и бензо-инструмент, геодезическое оборудование и т.д.)

Закуплено лабораторное оборудование

Закуплено лабораторное оборудование, заключен контракт на поставку хроматографа

Закуплено лабораторное оборудование

Заключен контракт на поставку навесного оборудования на трактор (мульчер навесной)

Заключены контракты на поставку прочего оборудования (электро- и бензо-инструмент, геодезическое
оборудование и т.д.)

Закуплен пост охраны, заключен контракт на поставку лесохозяйственного мульчера

нераспределенный остаток
1 694,3

4.

Ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (ГВР и РРГТС) всего по
программе

1. Разработка оценочного пилотного проекта по переводу
функционирующей в Росводресурсах автоматизированной
информационной системы "Государственный водный
реестр" на отечественное программное обеспечение.
2. Контракт № 43к/2017 от 20.11.2017
3. Исполнитель - СевКавНИИВХ

612

2

2017-2019

12 518,7

8 863,4

169 500,0

12 518,7

8 863,4

8 863,4

8 863,4

052

всего по мероприятию, тематическому направлению ГВР ФГБУ РосИНИВХЦ
4.1

169 500,0

06.10.2017

Мероприятие выполняется согласно Государственному контракту № 43к/2017 от 20.11.2017 в соответствии с
календарным планом выполнения работ и техническим заданием.
По этапу 2, подэтап 2.8 - созданы картографические сервисы, обеспечивающие доступ к разделам "Водные
объекты и водные ресурсы", "Водопользование" и"Инфраструктура на водных объектах" базы геоданных
АИС ГВР. По состоянию на 01.04.2019 выполненные работы и отчет находятся на экспертизе.

нераспределенный остаток
3 655,3
1 736 800,0
5.

Разработка правил использования водохранилищ (ПИВ, СКИОВО и НДВ)

052

3 897,7

1 000,0

Мероприятие выполняется согласно календарному плану на 2019 год.

всего по мероприятию, тематическому направлению ПИВ, СКИОВО и НДВ

1 736 800,0

3 897,7

1 000,0

3 897,7

1 000,0

13 938 700,0

1 171 282,5

366 332,2

4 114 100,0

256 622,7

63 583,1

18 052 800,0

1 427 905,2

429 915,3

1 171 282,5

366 332,2

256 622,7

63 583,1

7 345,8

0,0

7 345,8

0,0

7 345,8

0,0

Западно-Каспийское БВУ

5.1

6.

6.1

1. Разработка проекта «Правила использования водных
ресурсов Самурского водохозяйственного комплекса».
2. Контракт № П-18-01 от 19.11.2018
3. Исполнитель - ООО"Севкавгидропроект"

8

244

2018-2020

20.09.2018

Капитальный ремонт ГТС (субъектовые, муниципальные, бесхозяйные)
всего по мероприятию, тематическому направлению
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов
8 - субсидии на
523
Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных
капремонт ГТС
гидротехнических сооружений

052

2018-2019

052

3 467 000,0
7.

Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

7.1

8.

Подтвержденный остаток 2018 года из федерального
бюджета бюджету Республики Алтай на 2019 год

523

8 - субсидии на
капремонт ГТС

4 761 400,0

0,0

2019

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

55 000,0

0,0

0,0

55 000,0

0,0

0,0

Продолжаются работы по переходящим объектам, проведены (осуществляется проведение) конкурсных
процедур по вновь начинаемым объектам.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858,
начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".
Росводресурсами внесены изменения в роспись федерального бюджета в части увеличения бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных
контрактов оплате в 2018 году бюджету Республики Алтай. Заключено Соглашение о предоставлении в 2019
году из федерального бюджета субсидии бюджету Республики Алтай от 01.02.2018 № 052-09-2019-035

052

всего по мероприятию, тематическому направлению
8.1

1 294 400,0

Заключено 48 соглашений с субъектами Российской Федерации.

В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга водных объектов РФ.

Разработка аналитической информационной системы
государственного мониторинга водных объектов
Российской Федерации

55 000,0

0,0

0,0

331 500,0

0,0

0,0

331 500,0

0,0

0,0

331 500,0

0,0

0,0

331 500,0

0,0

0,0

5 269 400,0

236 670,3

0,0

5 269 400,0

236 670,3

0,0

2 708 700,0

51 281,8

0,0

2 708 700,0

51 281,8

0,0

2 010 700,0

121 200,7

0,0

2 010 700,0

121 200,7

0,0

550 000,0

64 187,8

0,0

550 000,0

64 187,8

0,0

Минсельхоз России
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

082
всего по программе

1.

Расчистка мелиоративных каналов и водных трактов федеральной собственности, находящихся в оперативном управлении
федерального государственного бюджетного учреждения в области мелиорации, подведомственного Минсельхозу России, в
Астраханской области в рамках приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги"

082

всего по мероприятию, тематическому направлению

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858,
начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".

Росгидромет
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

169
всего по программе

1.

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети

169

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.

Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных
элементов

169

всего по мероприятию, тематическому направлению

Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерения, в том числе маломерных судов
3.

169
всего по мероприятию, тематическому направлению

Росрыболовство

Заявки (предложения) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий
Программы рассмотрены. Проводится анализ цен планируемого к приобретению оборудованию, указанного в
заявках (предложениях) подведомственных учреждений (УГМС) Росгидромета.
Заявки (предложения) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий
Программы рассмотрены. Проводится анализ цен планируемого к приобретению оборудованию, указанного в
заявках (предложениях) подведомственных учреждений (УГМС) Росгидромета.
Издан приказ Росгидромета от 28.06.2019 № 301 "Об утверждении объемов финансирования по направлению
расходов "прочие нужды" на 2019 год в рамках федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах". В соответствии с указанным
приказом предусмотено выделение финансирования ФГБУ "Камчатское УГМС" в сумме 14 953,0 тыс. рублей
и ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" в сумме 6 874,8 тыс. рублей. В настоящее время осуществляются работы
по подписанию соглашений о предоставлении субсидий.

3 083 600,0

67 476,1

60 092,4

3 083 600,0

67 476,1

60 092,4

55 056,5

53 882,6

3 495,0

2 321,1

2 347,7

1 173,8

2 347,7

1 173,8

1 239,7

619,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 108,0

554,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 147,3

1 147,3

1 147,3

1 147,3

1 147,3

1 147,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4 102,0

4 102,0

4 102,0

4 102,0

4 102,0

4 102,0

4 102,0

4 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 459,5

47 459,5

47 459,5

47 459,5

47 459,5

47 459,5

34 063,2

34 063,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7 885,4

7 885,4

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП
076
всего по программе
Мелиоративные работы на водных объектах по мероприятиям на приоритетных территориях Дальнего Востока (Хабаровский край, ЕАО),
а также на водных объектах Краснодарского края и Волгоградской области

076

Хабаровский край

1.

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; удаление водных растений из водного объекта; создание
искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения экологического состояния водного объекта, в том числе:

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.

1.2.

2.

Расчистка устья и русла базовой реки Удинского
рыбоводного завода, Дополнительное соглашение к
Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) от 21 марта 2019 г. № 076-03-2019-013/1
Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки
Кирпичной Анюйского рыбоводного завода,
Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) от 21 марта 2019 г. № 076-03-2019-013/1

611

611

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2019

2019

076

612

9
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2019

076

Еврейская АО

3.

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; создание искусственных рифов, донных ландшафтов в
целях улучшения экологического состояния

3.1.

612

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2019

Аукционная документация подготовлена.

076

Краснодарский край

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том числе:

Аукционная документация подготовлена и размещена. Ожидается подведение итогов.

076

всего по мероприятию, тематическому направлению
Протоки Новгородской Владимировского осетрового
рыбоводного завода, Соглашение о предоставлении из
федерального бюджета субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от от 21 марта 2019 г. №
076-02-2019-017

Подготовлена конкурсная документация. В связи с природно-климатическими условиями и особенностями
водного режима проведение работ возможно в августе-сентябре.

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1.

Подготовлена конкурсная документация. В связи с природно-климатическими условиями и особенностями
водного режима проведение работ возможно в августе-сентябре.

076

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; создание искусственных рифов, донных ландшафтов в
целях улучшения экологического состояния

Расчистка русла протоки Гаражная реки Хумми Гурского
рыбоводного завода, Соглашение о предоставлении из
федерального бюджета субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 07602-2019-017

Издано распоряжение Росрыболовства от 13 марта 2018 г. № 29-р «Об утверждении перечня мероприятий по
федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах» на проведение рыбохозяйственной мелиорации на 2018- 2020 годы». Заключено 2 Соглашения
на сумму 67 476,1 тыс. рублей – 100 % от объема годовых бюджетных назначений на проведение
рыбохозяйственной мелиорации в 2019 году.

076

4.
всего по мероприятию, тематическому направлению

4.1.

Расчистка Соловьевского гирла, соединяющего КуликовоКурчанскую систему лиманов с Азовским морем,
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 21 марта 2019 г. № 076-02-2019-017
Расчистка Куликовского гирла, соединяющего КуликовоО
А
С

612

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2019

Аукционная документация подготовлена.

076

Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации для расчистки
Куликовского гирла соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с Азовским морем и для

4.2.

4.3.

Ордынскую группу лиманов с Азовским морем, Соглашение
о предоставлении из федерального бюджета субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 21 марта
2019 г. № 076-02-2019-017
Расчистка Авдеево гирла, соединяющего заподную группу
Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем, Соглашение
о предоставлении из федерального бюджета субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 21 марта
2019 г. № 076-02-2019-017

612

612

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2019

2019

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

5.1.

6.

611

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2019

076
всего по мероприятию, тематическому направлению

6.1.

Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

611

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2019

0,0

5 510,9

5 510,9

0,0

0,0

12 419,6

6 209,8

9 919,6

4 959,8

0,0

0,0

0,0

0,0

9 919,6

4 959,8

9 919,6

4 959,8

0,0

0,0

076

Удаление водных растений из водного объекта, в том числе:

Удаление водных растений из водных объектов
Волгоградской области, в том числе уничтожение жесткой
водной растительности камышекосилкой, Дополнительное
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 21 марта
2019 г. № 076-03-2019-013/1

0,0

Куликовского гирла, соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с Азовским морем и для
расчистки Адеева гирла, соединяющего западную группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем.
Проведение работ запланировано на 3 и 4 кварталы 2019 года.

076

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том числе:

Расчистка и дноуглубление водного тракта до Цимлянского
рыбоводного завода пос. Приморский Волгоградской
области и проведение рыбохозяйственной мелиорации на
водных объектах Волгоградской области, в том числе
расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов
песка, Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) от 21 марта 2019 г. № 076-03-2019-013/1

0,0

076

Волгоградская область

5.

0,0

0,0

0,0

2 500,0

1 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

1 250,0

2 500,0

1 250,0

0,0

0,0

076
0,0

_______________________________________С.Н. Ястребов

0,0

Проводятся подготовительные работы по расчистке устья р. Мышкова. Начало работ запланировано на июль
2019 года, окончание - на 4 квартал 2019 года.

Уточняются координаты и место выкоса жесткой водной растительности камышекосилкой. Начало работ
запланировано на июль 2019 года, окончание - на 3 квартал 2019 года.

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

