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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(ПОДПРОГРАММ)
за январь сентябрь
20 20 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):
- государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ;
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

Сроки предоставления
на 30 день
после отчетного периода
на 35 день после отчетного периода

Форма № 1-ФЦП
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.10.2015 № 516
О внесении изменений (при наличии)
от
№
от
№
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Почтовый адрес 123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д.4/6
Код
формы
по ОКУД
1
0608007

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2
00080179

3

4
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Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)
Код по бюджетной классификации
федеральной целевой программы
государственного заказчика (подпрограммы)
координатора
(государственного заказчика)

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы)
Федеральная целевая программа
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"

28 6 99 99998

051

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

№
строк
и

1
001
002
003
004
005
006
007
101
102

Источники финансирования и
напрвления расходов

2
Объем средств - всего
(сумма строк 002 + 003 + 004)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники
Из общего объема средств:
капитальные вложения - всего
(сумма строк 102 + 103 + 104)
в том числе:
из федерального бюджета

Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты
бюджетных
обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

3

Стоимость работ
по действующим контрактам
(соглашениям)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии
всего
с закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

всего

в том числе
заключенных с
начала отчетного
года

4

5

6

11 493 329,6

11 895 936,9

10 726 832,1

3 075 937,1

5 837 926,3

5 092 776,3

10 604 640,1

10 605 148,7

9 490 264,6

2 571 203,4

5 401 738,7

4 656 808,8

888 689,5

1 290 788,2

1 236 567,5

504 733,7

436 187,6

435 967,5

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х
х

х
х

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 857 089,5

9 309 961,0

8 142 788,7

2 363 424,0

3 885 462,7

3 356 367,5

8 180 000,0

8 230 465,3

7 117 513,7

1 858 690,3

3 573 955,4

3 045 080,3
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№
строк
и

1
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304

Источники финансирования и
напрвления расходов

2
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники
НИОКР - всего
(сумма строк 202 + 203 + 204)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники
прочие нужды - всего
(сумма строк 302 + 303 + 304)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего

Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты
бюджетных
обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

3

Стоимость работ
по действующим контрактам
(соглашениям)

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии
всего
с закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

всего

в том числе
заключенных с
начала отчетного
года

4

5

6

677 089,5

1 079 495,7

1 025 275,0

504 733,7

311 507,3

311 287,2

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х
х

х
х

39 840,1

39 840,1

39 600,1

30 191,6

31 123,7

31 123,7

39 840,1

39 840,1

39 600,1

30 191,6

31 123,7

31 123,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х
х

х
х

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 596 400,0

2 546 135,8

2 544 443,3

682 321,5

1 921 339,9

1 705 285,1

2 384 800,0

2 334 843,3

2 333 150,8

682 321,5

1 796 659,6

1 580 604,8

211 600,0

211 292,5

211 292,5

0,0

124 680,3

124 680,3

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
строк
и

Источники финансирования и
напрвления расходов

1

Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты
бюджетных
обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

3

4

х

х

х
х

х
х

2
в том числе:
собственные средства
организаций
средства иностранных
инвесторов
прочие источники

305
306
307

Стоимость работ
по действующим контрактам
(соглашениям)

всего

в том числе
заключенных с
начала отчетного
года

5

6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем
средств в соответствии
всего
с закрытыми актами по
заключенным
контрактам
7
8

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)
Код
территории
по ОКАТО

Наименование субъекта
Российской Федерации

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, предусмотренные на
реализацию программы
(подпрограммы) на отчетный год
(из графы 4 раздела 1)

Стоимость работ
по действующим
контрактам,
всего
(из графы 5 раздела 1)

1

2
Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации - всего (равно
данным строки 003 раздела 1)

3

4

643 *

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы) с начала отчетного года
всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1)
в соответствии с закрытыми
актами по заключенным
контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм)
(заполняется за январь - декабрь)
№ строки
(индикатора)

Наименование целевых индикаторов
и показателей

Единица измерения

Базовый
показатель по
программе
(подпрограмме)

Предусмотрено
на отчетный год

Выполнено
за отчетный год
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№ строки
(индикатора)

Базовый
показатель по
программе
(подпрограмме)
5

Предусмотрено
на отчетный год

Выполнено
за отчетный год

3

код
по ОКЕИ
4

6

7

млн. человек

794

0,3

0,23

процентов

744

83,56

-

3.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному
воздействию вод территориях, защищенного в результате
проведения мероприятий по повышению защищенности от
негативного воздействия вод, в общем количестве населения,
проживающего на таких территориях*

процентов

744

77,8

78,5

4.

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное
технческое состояние*

процентов

744

46,5

49,4

5.

Доля модернизированных и новых гидрологических постов и
лабораторий, входящих в состав государственной
наблюдательной сети Росгидромета, в общей потребности в
гидрологических постах и лабораториях*

процентов

744

36,6

39,5

6.

Количество вновь созданных водохранилищ и
реконструированных гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения, а также
магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения
их водоотдачи

единиц

642

0

2

7.

Восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов

гектаров

059

2074

60,7

8.

Протяженность новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления

километров

8

90

198,4

9.

Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительны и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое состояние

единиц

642

160

74

1
1.

2.

Наименование целевых индикаторов
и показателей
2
Численность населения, проживающего в районах
возникновения локальных вододефицитов, надежность
обеспечения водными ресурсами которого повышена
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в
поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих
очистке*

наименование
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10.

Количество модернизированных и вновь открытых
гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав
государственной наблюдательной сети

единиц

642

225

56

11.

Количество проектов по строительству (реконструкции)
комплексов очистных сооружений и систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с
помощью механизма субсидирования процентных ставок по
кредитам

единиц

642

3

-

12.

Доля просвещенного и информированного населения по
вопросам использования и охраны водных объектов в общем
количестве опрошенного населения*

процентов

744

52,07

-

Примечание **
* Значение показателя (индикатора) определяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой программы.
** В случае, если графа 7 не заполнена или проставляется знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам) реализации ФЦП.

Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терещенко Е.Г.
Телефон: 8 (499) 254-34-83

