Форма № 3а

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»
за 2019 год в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы), не входящих в ФАИП, (не предусмотрено финансирование
из федерального бюджета) и не указанных в форме № 3
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
№
п/п

Наименование строек, объектов,
мероприятий по направлению
«капитальные вложения»

1
1. Всего по ФЦП:
в том числе:

2

1.1. Строительство и (или) реконструкция
комплексов очистных сооружений и
систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения

(тыс. рублей)

Источники и объемы финансирования за 2019 год
Бюджеты субъектов РФ и
местные бюджеты

Внебюджетные источники

Общий объем финансирования

Освоено с
начала года за
счет всех
Кассовые расходы источников

Предусмот-рено
утвержденной
ФЦП на 2019 год

Фактические
расходы
за 2019 год

Предусмот-рено
утвержден-ной
ФЦП на 2019 год

Фактические
расходы
за 2019 год

Предусмот-рено
утвержденной
ФЦП на 2019 год

3
0,0

4
0,0

5
13 474 400,0

6
8 316 850,7

7
13 474 400,0

8
8 316 850,7

9
8 316 850,7

0,0

0,0

13 474 400,0

8 316 850,7

Минприроды России
13 474 400,0
8 316 850,7

8 316 850,7

Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

и факт.расходы
за 2019 год

__________________ С.Н. Ястребов

Выполненные работы
за 9 месяцев 2019 года
(в натуральных показателях)

Реализация мероприятия в
рамках национального
проекта (да или нет)

10

11

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 повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных
сооружений в рамках реализации Программы (далее – субсидии) от 19
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: 8 316 850,72 тыс. руб.
Реализация нижеуказанных проектов обеспечит:
- прирост мощности очистных сооружений на 197 189,50 тыс. куб. м/год;
- сокращение сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных
вод на 2098467,38 тыс. куб. м/год;
- сокращение сброса загрязняющих веществ на 178 340 тонн/год;
- экономия водных ресурсов - 1 294 271,06 тыс. куб.м/год

нет

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

