Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2020 год в рамках федеральной целевой программы
"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

Вид работ,
услуг**

3

Период
выполнения
работ

4

5

всего за период
реализации
мероприятия по
источникам

Дата размещения
заказа для
государственных
нужд

ГРБС (код)

6

7

федеральный
бюджет
бюджеты
субъектов РФ

всего за период предусмотрено на предусмотрено на
Кассовые
реализации
2020 г. по
2020 г. по
расходы*** и
мероприятия по
источникам
источникам (в
фактические
источникам (в
рамках
расходы****
рамках
национального
за 2020 год по
национального
проекта)
источникам
проекта)
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджеты
бюджеты
бюджеты
бюджеты субъектов
субъектов РФ
субъектов РФ
субъектов РФ
РФ

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

8

9

10

11

12

13

42 502 400,0
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

5 403 900,0
всего по программе в 2012-2020 годах

2 190 422,0
211 600,0

Кассовые
расходы*** и
фактические
расходы****
за 2020 год по
источникам(в
рамках
федеральный
бюджет
бюджеты субъектов
РФ

Результаты выполненных работ (услуг, поставок)
за отчетный период

14

2 148 789,6
185 774,2

0,0

0,0

0,0

47 906 300,0

2 402 022,0

2 334 563,8

Минприроды России
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

128 800,0

128 800,0

8 410 800,0
6 046 100,0
6 046 100,0

128 800,0
0,0
0,0

128 800,0
0,0
0,0

0,0

0,0

1 134 200,0

91 300,0

91 300,0

1 134 200,0

91 300,0

91 300,0

1 134 200,0

91 300,0

91 300,0

921 500,0

37 500,0

37 500,0

921 500,0

37 500,0

37 500,0

921 500,0

37 500,0

37 500,0

051
всего по программе

1.

8 410 800,0

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

Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение

051

2.
всего по мероприятию, тематическому направлению

2.1.

3.

Дополнительное соглашение к Соглашению 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") от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001
от 23.01.2020 № 051-02-2019-001/2 в 2020 году на
финансовое обеспечение мероприятий в рамках федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

612

3

2020

-

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

3.1.

612

3

2020

-

051

051

309 000,0
4.

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

всего по мероприятию, тематическому направлению

Подготовлены, размещены и направлены отчеты о ходе реализации Программы за 2019 год, за I квартал 2020 года,
за первое полугодие 2020 года и за 9 месяцев 2020 года в Минфин России, Минэкономразвития России,
Минвостокразвития России, Минобрнауки России и Росстат. Утверждено постановление Правительства
Российской Федерации от 20.05.2020 № 713 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с целью
приведения объемов финансирования Программы 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» (в редакции Федерального
закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ) с учетом изменений сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года , а также в
соответствие с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов».

051

всего по мероприятию, тематическому направлению
Дополнительное соглашение к Соглашению 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") от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001
от 23.01.2020 № 051-02-2019-001/2 в 2020 году на
финансовое обеспечение мероприятий в рамках федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» финансирование реализации мероприятия не предусмотрено

051

309 000,0

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» приняты услуги по 3 этапу, а
именно услуги по размещению на сайте "Водная энциклопедия" Госдокладов за 2018 год, размещению новых
статей, обеспечению посещаемости сайта. Договор закрыт.
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, приняты услуги по 2 этапу, а
именно: услуги по подготовке информационных материалов, организации их распространения среди российских
федеральных, региональных СМИ и сети Интернет, модернизации, контентному наполнению и продвижению
информационно-образовательного Интернет-сайта о воде voda.org.ru, наполнению и продвижению диалоговых
площадок "Вода России" в социальных сетях, организации и проведению информационных мероприятий на
федеральном и региональном уровнях (брифинги, рпесс-конференции, семинары, выставки, интернетконференции, дискуссии, презентации, пресс-туры), разработке сценариев, производству и размещению в сети
Интернет тематических видеороликов, подготовке и распространению тематического спецвыпуска печатного
периодического издания. Договор закрыт.

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

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

2.

2.1

211 600,0

1 823 608,9
185 774,2

30 811 000,0

2 076 343,1

2 009 383,1

890 000,0

0,0

0,0

890 000,0

0,0

0,0

3 276 800,0

385 833,7

385 833,7

3 276 800,0

385 833,7

385 833,7

385 833,7

385 833,7

1 866 000,0

36 091,1

36 091,1

1 866 000,0

36 091,1

36 091,1

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".

052
всего по мероприятию, тематическому направлению

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "Центррегионводхоз", соглашение от 18.12.2019
№ 052-02-2019-111

1 864 743,1

5 403 900,0

052

всего по мероприятию, тематическому направлению
Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)

25 407 100,0

612

1

2020

2020

Приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Росводресурсов

052

Осуществлены работы по капитальному ремонту 13 гидротехнических сооружений, 3 объектам имущества.
Осуществлена разработка проектно-сметной документации по 11 объектам капитального ремонта ГТС, 2 объектам
имущества.

052

3.
всего по мероприятию, тематическому направлению

Закуплен пульпопровод для нужд земснаряда (407 ед), закуплены автомобили повышенной проходимости (4 ед.)

3.1

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное
учреждение "Центррегионводхоз", соглашение от 10.03.2020
г. № 052-02-2020-002

612

1

2020

2020

052

20 552,5

20 778,6

3.2

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Акваинфотека" соглашение от 04.03.2020 № 052-02-2020001

612

1

2020

2020

052

15 538,6

15 312,5

169 500,0

12 518,7

12 518,7

4.

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

169 500,0

12 518,7

12 518,7

Закуплен микроавтобус, закуплен отказоустойчивый кластер

всего по мероприятию, тематическому направлению ГВР ФГБУ РосИНИВХЦ

052

В 2020 году выполнена доработка структуры базы данных АИС ГВР с целью обеспечения хранения сведений
реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора
водопользования, а также сведений об отнесении водных объектов к категориям водных объектов для целей
установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с
использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов. За отчетный период
разработаны программные средства для ведения соответствующих сведений.
ФГБУ РосИНИВХЦ в 2020 году выполнена регистрация, обработка и обеспечивается хранение входящей
документации, поступившей для внесения в ГВР, в том числе в отношении 656 входящих документов о границах
зон затопления, подтопления, об установлении и уточнении местоположения береговой линии (границы водного
объекта), об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов, 94
входящих документах о водных объектах, на которых отсутствуют пункты государственной наблюдательной сети,
33 входящих документа об отнесении водных объектов к категориям водных объектов для целей установления
технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, 19 входящих документов о выданных
разрешениях на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних
морских водах и в территориальном море РФ.
Внесены сведения от федеральных органов исполнительной власти, сведения о категориях водных объектов для
целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод
с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов в отношении 36
объектов, о 21 разрешении на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во
внутренних морских водах и в территориальном море РФ, о границах 2077 зон затопления и 1277 зон подтопления,
об установлении местоположения береговой линии (границы водного объекта) в отношении 6 491 водного объекта
и их частей, об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 6 094 водных объектов и
их частей.
В реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора
водопользования зарегистрировано 75 физических и юридических лиц.
В рамках мониторинга сведений, содержащихся в ГВР и АИС ГВР, на предмет выявления ошибок и их устранения
в соответствии с предоставленными территориальными органами Росводресурсов материалами в базу данных АИС
ГВР были внесены изменения в отношении 16 наименований водных объектов.
В отчетный период ФГБУ РосИНИВХЦ по указанию Росводресурсов подготовлены сведения из ГВР по 603
запросам; представлены сведения о местах расположения замыкающих створов рек по 16 заявлениям.

4.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение
РосИНИВХЦ соглашение от 10.03.2020г. № 052-02-2020003

5.

612

1

2020-2022

2020

052

Разработка правил использования водохранилищ (ПИВ, СКИОВО и НДВ)

В 2020 году выполнена доработка структуры базы данных АИС ГВР с целью обеспечения хранения сведений
реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора
водопользования, а также сведений об отнесении водных объектов к категориям водных объектов для целей
установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с
использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов. За отчетный период
разработаны программные средства для ведения соответствующих сведений.
ФГБУ РосИНИВХЦ в 2020 году выполнена регистрация, обработка и обеспечивается хранение входящей
документации, поступившей для внесения в ГВР, в том числе в отношении 656 входящих документов о границах
зон затопления, подтопления, об установлении и уточнении местоположения береговой линии (границы водного
объекта), об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов, 94
входящих документах о водных объектах, на которых отсутствуют пункты государственной наблюдательной сети,
33 входящих документа об отнесении водных объектов к категориям водных объектов для целей установления
технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, 19 входящих документов о выданных
разрешениях на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних
морских водах и в территориальном море РФ.
Внесены сведения от федеральных органов исполнительной власти, сведения о категориях водных объектов для
целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод
с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов в отношении 36
объектов, о 21 разрешении на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во
внутренних морских водах и в территориальном море РФ, о границах 2077 зон затопления и 1277 зон подтопления,
об установлении местоположения береговой линии (границы водного объекта) в отношении 6 491 водного объекта
и их частей, об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 6 094 водных объектов и
их частей.
В реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора
водопользования зарегистрировано 75 физических и юридических лиц.
В рамках мониторинга сведений, содержащихся в ГВР и АИС ГВР, на предмет выявления ошибок и их устранения
в соответствии с предоставленными территориальными органами Росводресурсов материалами в базу данных АИС
ГВР были внесены изменения в отношении 16 наименований водных объектов.
В отчетный период ФГБУ РосИНИВХЦ по указанию Росводресурсов подготовлены сведения из ГВР по 603
запросам; представлены сведения о местах расположения замыкающих створов рек по 16 заявлениям.

12 518,7

12 518,7

1 736 800,0

3 797,8

3 797,8

1 736 800,0

3 797,8

3 797,8

2 047,8

2 047,8

1. Режим работы Самур-Дербентского канала (СДК) (орошение, водоснабжение) в современных условиях и на
перспективу до 2025 г. Составление расчетной схемы водопользователей в бассейне Самура с уточнением объема и
режима их водопотребителя. Разработка режима работы СДК в условиях ввода действие водохранилища Шурдере.
Составление многолетнего гидрологического ряда стока р. Самур в расчетных створах с моделированием декаднопентадной внутригодовой разбивки - направлено на доработку
2. Разработка имитационной (компьютерной модели), охватывающую водохозяйственную систему Самура (верхнее
течение, каналы СДК и Объединеный канал, природный комплекс дельты) и комплекс водопользователей
объединеного водозабора и водохранилища Шурдере, выполнить водохозяйственные расчеты и балансы на основе
разработанной модели. Разработка основных положений правил управления водохозяйственной системой
Самурского водохозяйственного комплекса (критерий удовлетворения требований водопользователей,
диспетчерский график и другие позиции).
3. Сопровождение (рассмотрение замечаний на проект, составление ведомости замечаний и доработка проекта по
принятым замечаниям) процесса согласования разработанного проекта в федеральных органах исполнительной
власти и органах исполнительной власти субъектов РФ (согласно постановления РЫ от 22.04.2009 г. № 349).

1 750,0

1 750,0

Обобщение и анализ опыта эксплуатации Вилюйского водохранилища за период с 2011 г по 2019 г.; продление
многолетних гидрологических рядов в Вилюйское водохранилище до 2019 г., уточнение гидрологических
характристик сезонного, годового и максимального стока в створе гидроузла Вилюйского водохранилища; анализ
современного остояния и перспектив развития электроэнергетики и водного транспорта в зоне влияния Вилюского
водохранилища.

13 946 000,0

1 426 501,8

1 385 367,6

4 109 500,0

211 600,0

185 774,2

18 055 500,0

1 638 101,8

1 571 141,8

13 946 000,0

1 426 501,8

1 385 367,6

4 109 500,0

211 600,0

185 774,2

3 467 000,0

0,0

0,0

052

всего по мероприятию, тематическому направлению ПИВ, СКИОВО и НДВ
Западно-Каспийское БВУ

5.1

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

5.2

1.Переработка проекта "Правила использования водных
ресурсов Вилюйского водохранилища"
2. Контракт № 201-25 от 22.04.2020
3. Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

244

8

2018-2020

244

8

2020

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Ленское
БВУ
12.03.2020

Капитальный ремонт ГТС (субъектовые, муниципальные, бесхозяйные)

052

6.
всего по мероприятию, тематическому направлению

6.1

7.

Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных
гидротехнических сооружений

523

8 - субсидии на
капремонт ГТС

2018-2020

052

Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

8.

Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах

0,0

4 761 400,0

0,0

0,0

55 000,0

0,0

0,0

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".

052

всего по мероприятию, тематическому направлению
8.1

1 294 400,0

в 2020 году субсидия предоставлена 47 субъектам Российской Федерации в целях выполнения работ на 122
объектах капитального ремонта ГТС, из них со сроком завершения работ в 2020 году 70 объектов.
Изменение количества ГТС обусловлено заключением дополнительного соглашения с Правительством Иркутской
области о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации.

55 000,0

0,0

0,0

55 000,0

0,0

0,0

В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации.

Разработка аналитической информационной системы
государственного мониторинга водных объектов
Российской Федерации

Минсельхоз России
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

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

082
всего по программе

1.

331 500,0

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"
всего по мероприятию, тематическому направлению

082

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

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Дальневосточное УГМС", Соглашение
№ 169-02-2020-094 от 22.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", Соглашение
№ 169-02-2020-097 от 22.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 16902-2020-100 от 23.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Камчатское УГМС", Соглашение № 16902-2020-093 от 22.04.2020

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение №
169-02-2020-099 от 22.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Северное УГМС", № 169-02-2020-091 от
22.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", Соглашение
№ 169-02-2020-092 от 22.04.2020

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "УГМС Республики Татарстан",
Соглашение № 169-02-2020-102 от 22.04.2020

2.2

117 328,0

117 328,0

2 708 700,0

35 198,4

35 198,4

2 708 700,0

35 198,4

35 198,4

1

2020

2020

169

1 073,3

1 073,3

612

1

2020

2020

169

6 700,0

6 700,0

612

1

2020

2020

169

1 929,9

1 929,9

612

1

2020

2020

169

5 550,0

5 550,0

612

1

2020

2020

169

5 568,0

5 568,0

612

1

2020

2020

169

8 340,0

8 340,0

612

1

2020

2020

169

4 774,2

4 774,2

612

1

2020

2020

169

Заключен контракт № 97 от 24.07.2020 г., ИП Болотин П.А.на восстановление и ремонт ГП устье р. Эльга - р. Нора

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

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", Соглашение
№ 169-02-2020-095 от 22.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 16902-2020-100 от 23.04.2020

5 269 400,0

612

1 263,0

1 263,0

2 010 700,0

58 664,0

58 664,0

2 010 700,0

58 664,0

58 664,0

612

1

2020

2020

169

7 800,0

7 800,0

612

1

2020

2020

169

24 121,0

24 121,0

612

1

2020

2020

169

4 615,0

4 615,0

612

1

2020

2020

169

2 250,0

2 250,0

612

1

2020

2020

169

5 000,0

5 000,0

612

1

2020

2020

169

2 029,5

2 029,5

612

1

2020

2020

169

4 979,0

4 979,0

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение №
169-02-2020-099 от 22.04.2020
2.3

2.4

2.5

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Приволжское УГМС", Соглашение №
169-02-2020-096 от 22.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Северное УГМС", Соглашение № 169-022020-091 от 22.04.2020
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Среднесибирское УГМС", Соглашение №
169-02-2020-103 от 22.04.2020

Заключен контракт № 351100033320000023, от 29.06.2020, ИП Зайцева Н.А. на приобретение 5-ти
гидрометрических установок (ГР-70) с кабиной на ширину 150 м, с доставкой и монтажом на ГП Бугрышиха - р.
Белая, Алейск - р. Алей, Шимолино - р. Кулунда, Казанцево - р. Аламбай, Усть-Иша - р. Иша
Заключены контракты № Ф.2020.0057-040 от 22/06/20 ООО "Призма-С"; № 10/10/20/Б ОТ 16/10/20 ООО Википип;
№ ф.2020.0066-065 ООО " ДИАПОЗОН" на приобретение штатных гидрологических приборов и оборудования:
снегомеров, осадкомеров, стаканов осадкомерных -1, термометров ТМ-10-1, термометров ТМ -2-2, термометров
ТМ -1-1
Заключен контракт: № 33/20 от 29.06.2020 г. с ИП Гаврилова Е.Н. на приобретение 4-х гидрометрических
установок ( ГР-70 М):
02107 р. Половинка - г. Елизово
02126 р. Озерная - п. Шумный
02128 р. Паужетка - п. Паужетка
02198 р.Тигиль - с. Тигиль
Заключен контракт: № 022-2020 от 08.06.2020 ИП Зайцева Н. А. на приобретение 3-х гидрометрических
установок ( ГР-70): ГП-1 р. Шиш - Васисс (Михайловка); ГП-1 р. Шома - Я-Шома-Я; ГП-1 р. Иска - Велижаны

Заключен контракт: № 022-2020 от 08.06.2020 ИП Зайцева Н. А. на приобретение 3-х гидрометрических
установок ( ГР-70); ГП-1 р. Шиш - Васисс (Михайловка); ГП-1 р. Шома - Я-Шома-Я;ГП-1 р. Иска - Велижаны
Заключены контракты: № 010-КС от 30.06.2020 с ИП Холявко И.Е. на установку люлечной переправы для ГП
Усухчай, Кора- Уредон, Бурон;
№ 05/10 от 05.10.2020 ООО "СТРОЙ ГРУПП" на ремонтно-восстановительные работы на ГП Белая Речка КБ
ЦГМС (лебедка для люлечных переправ ГР-65М, репер ГР43, оправа к водному термометру ОТ51, осадкометр
Третьякова ОТ1, рейка морская 2.8.м ГМ3, свая металлическая ПИ -20)
Заключен контракт №4/010К от 11.06.2020 г. ООО "Метеоприбор" на приобретение гидрологической установки (ГР70) с учетом монтажных работ ГП р. Меша - с. Пестрецы, р. Малый Черемшан -с. Абалдуевка(Приозерное)

169

всего по мероприятию, тематическому направлению
2.1

117 328,0

169

всего по мероприятию, тематическому направлению
1.1

117 328,0

169
всего по программе

1.

5 269 400,0

Заключен контракт №17 от 29.06.2020 с ООО "ТрансАналит" на приобретение атомно-абсорбционного
спектрофотометра
Заключены договоры: № 01/05/20/Б от 13.05.2020 г. ООО Мераприбор, № 02/05/20/Б от 13.05.20 г. ООО Полтраф
СНГ, № 04/06/20/Б от 09.06.2020 г. ООО "Мераприбор" фотоловушки, Д. 06/06/20/ВБ от 11/06/20 г. ООО
"Открытые технологии" ПК на рабочие места на автоматизированных гидрологических комплексов (с монтажом)
на селеопасных участках Слодянского района Иркутской области
Заключены контракты:
№ Ф.2020.0058-046 от 27.07.2020 г. ООО "ИНЕКО" на поставку доплеровского профилографа- 6 шт.; №
Ф.2020.0058-049 от 01.09.2020 г. ИП Калашникова Е.В; договор № 01/05/20/Б от 13.05.2020 г. ООО "Мераприбор";
№ 02/05/20/Б от 13.05.20 г. ООО Полтраф СНГ; № 04/06/20/Б от 09.06.2020 г. ООО "Мераприбор"; № Д.
06/06/20/ВБ от 11/06/20 г. ООО "Открытые технологии"; Договор № 09/11/20/Б от 16.11.20 ООО"МераПрибор" на
приобретение автоматизированных гидрологических комплексов (с монтажом) на селеопасных участках
Слюдянского района Иркутской области, р. Иркут, р. Ушаковка, р. Иркут (Баклаши); Договор № 07/11/20/Б от
06.11.20 ООО ИСИБ на приобретение серверного оборудования; Договор № 13/12/20/Б от 10.12.20 г. ООО
Полтраф СНГ на приобретение гидростатического датчика, камеры видео и фотофиксации
Заключен контракт № 0342100041420000006 от 03.07.2020 ООО "Метеоприбор" на приобретение 3 АГК

Заключен контракт №104-ОА от 01.09.2020 г., ООО"Водный горизонт" на приобретение 5 АГК

612

1

2020

2020

169

1 245,0

1 245,0

Заключены контракты: № 38 от 26.06.2020 г., ООО "Аналит Продактс"; № 36 от 22.06.2020 г. ООО "СЛК", № 37
от 22.06.2020 г., ООО "НВ Лаб"; № 41 от 03.08.2020 г., ООО "ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"; № 69 от 02.11.20
ООО "СибирьКомплект"; № 72 от 09.11.20 ООО"Диаэм"; № 70 от 03.11.20 ООО "Ормет"; № 74 от 13.11.20 ООО
"Ормет" на приобретение гидрохимического оборудования
Заключены договоры: №4/008К от 08.06.2020г. ЗАО СКБ "Хроматэк", № 4/009К от 10.06.2020г. ООО
"Аналитэксперт" ,№ 96 от 30.06.2020г. ООО ПК "Эбису", №4/011К от 10.06.2020 г. ООО "Компания НВ-Лаб", №11
от 22.06.2020г ООО "Гуд Лаб Компани", № 4/012К от 11.06.2020 г. ООО "ГК Аналитика" на приобретение
гидрохимического оборудования для ОКЛМС г. Набережные Челны; КЛМС г. Казань, № 4/017К от ИП Ялда Л.Ю.,
№ 1/20К от 28.07.2020 ООО "Ормет"
Заключены контракты: от 20.07.2020 №13-ЭА/44-ФЗ, от 20.07.2020 №14-ЭА/44-ФЗ,от 20.07.2020 №15-ЭА/44-ФЗ на
приобретение гидрохимического оборудования

2.9

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Якутское УГМС", Соглашение № 169-022020-101 от 23.04.2020

612

1

2020

2020

169

2 428,5

2 428,5

Заключены контракты: № 0316100010520000044_4491/64 от 10.08.2020 г. ООО "Планета Инфо";№
0316100010520000043_44961/66 от 27.08.2020 г. ООО "Ормет"на приобретение гидрохимического оборудования

2.10

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "СЦГМС ЧАМ",Соглашение № 169-022020-098 от 22.04.2020

612

1

2020

2020

169

4 196,0

4 196,0

2.6

2.7

2.8

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "УГМС Республики Татарстан",
Соглашение № 169-02-2020-102 от 22.04.2020

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Уральское УГМС", Соглашение № 16902-2020-104 от 08.05.2020

Заключен контракт: № 0318100042920000002 от 10.07.2020 г. ИП "Калашникова Е.В"на приобретение 3автоматизированных гидрологических комплексов для гидрологического поста р. Туапсе - г. Туапсе; ГП р. Шахе с. Солох-Аул, ГП р. Мзымта - р.п. Красная Поляна

550 000,0

23 465,6

23 465,6

550 000,0

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

169
всего по мероприятию, тематическому направлению

3.1

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 16902-2020-100 от 23.04.2020

23 465,6

23 465,6

612

1

2020

2020

169

11 732,8

11 732,8

Заключены контракты: № Ф.2020.0059-041 от 30.06.2020 г ООО "Арлан-Сибирь", № Ф.2020 -0059-068
ООО "Арлан-Сибирь" на приобретение мобильной гидрологической лаборатории (МГЛ) Ангарск, Братск; (МГЛ)
Качуг, Байкальск, Киренск; (МГЛ) Усть-Кут; (МГЛ) Иркутск, Мамакан

3.2

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение №
169-02-2020-099 от 22.04.2020

612

1

2020

2020

169

6 350,0

6 350,0

Заключены контракты: № 024-2020 от 16.06.2020 ООО «АЛМИР НН»; № 068-2020 от 05.10.2020 ООО
«Фургонавто» на приобретение передвижной гидрохимической лаборатории (ПГХЛ)

3.3

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты,
получатель ФГБУ "Уральское УГМС", Соглашение № 16902-2020-104 от 08.05.2020

612

1

2020

2020

169

5 382,8

5 382,8

Заключен контракт: № 16-ЭА/44-ФЗ от 24.07.2020; № 068-2020 от 05.10.2020 ООО «Фургонавто»;
№ 795/2020 от 20.11.2020 на приобретение ПГХЛ

Росрыболовство

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП

3 083 600,0

79 550,9

79 052,7

3 083 600,0

79 550,9

79 052,7

79 550,9

79 052,7

5 181,2

5 181,2

5 181,2

5 181,2

5 181,2

5 181,2

2 730,2

2 730,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 451,0

2 451,0

0,0

0,0

0,0

0,0

883,9

883,9

883,9

883,9

883,9

883,9

883,9

883,9

0,0

0,0

0,0

0,0

59 804,1

59 804,1

59 804,1

59 804,1

59 804,1

59 804,1

17 274,5

17 274,5

0,0

0,0

0,0

0,0

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

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

1.
всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.

1.2.

Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки
Кирпичной Анюйского рыбоводного завода, Соглашение о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) от 24 декабря 2019 г. № 076-03-2020-001

611

Расчистка устья и русла базовой реки Удинского
Рыбоводного завода, Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24
декабря 2019 г. № 076-03-2020-001

611

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2020

076

2020

076

Еврейская АО

2.

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

2.1.

612

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2020

Заключен контракт от 28.09.2020 №51.Работы выполнены в полном объеме.

076

Краснодарский край

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

Выполнены работы: по расчистке базовой протроки от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с
помощью ручных инструментов в объеме 2,1 га на Анюйском РЗ; по расчистке базовой протроки от древесных
завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором в объеме 3,02 га на Анюйском РЗ; по уничтожению
мягкой водной растительности с помощью бредня - на тоневом участке р. Амур от 664 по 655 км на площади 42,1
га на Анюйском РЗ ; по уничтожению мягкой водной растительности с помощью бредня вручную – в базовой
протоке на площади 2,0 га на Анюйском РЗ; по расчистке базовой протоки и протоки Кирпичной от заиливания,
наносов песка и грунта экскаватором в объеме 15,0 тыс. м³ на Анюйском РЗ; по очистке протоки Кирпичной от
мусора, а так же брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова на площади 60,0 тыс.кв. м на Анюйском РЗ; по
расчистке базовой протоки а от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов в объеме
0,32 км на Анюйском РЗ.
Выполнены работы: по вспашке и боронованию поверхностного слоя грунта в выростном пруду на Удинском РЗ в
объеме 1,3 га; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от
древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов в объеме 3,0 га на
Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от
древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором в объеме 6,0 га на Удинском РЗ; по удалению
водных растений, в том числе уничтожению жесткой водной растительности в выростном пруду в объеме 1,2 га на
Удинском РЗ; по расчистке искусственного канала соединяющий р. М. Уда с протокой, идущей к выростному
пруду от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 0,15 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по
расчистке выростного пруда от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором в объеме 3,5 тыс.куб. м на
Удинском РЗ; по расчистке устьевой части р. М. Уда от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором в
количестве 4,0 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной
пруд с р. М. Уда от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 6,56 тыс. куб. м на Удинском
РЗ; по очистке р. М. Уда от мусора, а так же брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова на площади 118,0
тыс. кв. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М.
Уда от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов в объеме 2,0 км на Удинском РЗ.

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 24 декабря 2019 г. № 07602-2020-001

Издано распоряжение Росрыболовства от 13 марта 2018 г. № 29-р «Об утверждении перечня мероприятий по
федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах» на проведение рыбохозяйственной мелиорации на 2018- 2020 годы». Заключено 2 Соглашения на сумму 216
423,3 тыс. рублей – 100 % от объема годовых бюджетных назначений на проведение рыбохозяйственной
мелиорации в 2020 году.
2 июня 2020 года заключено дополнительное Соглашение № 076-02-2020-014/1 об уменьшении суммы Соглашения
между Росрыболовством и ФГБУ "Главное бассейновое управление по Росрыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов" в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации на 49 237
370 рублей.

076

3.
всего по мероприятию, тематическому направлению

3.1.

Расчистка Куликовского гирла, соединяющего КуликовоОрдынскую группу лиманов с морем, Соглашение о
предоставлении из федерального бюджета субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24
деекабря 2019 г. № 076-02-2020-001

612

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2020

076

Гос. контракт №0318400002819000026-1 от 30.12.19 г.стоимость - 18 514,40 рублей . Заключен гос. контракт от
19.11.2020 № 0318400002820000012-1 на сумму 122,49 тыс. руб. (строительный контроль) и
№0318400002820000011-1 от 19.11.2020 на сумму 17 152,04 тыс. руб (Расчистка Куликовского гирла,
соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с морем). Контракт с ООО "СПЕЦТЕХ" №
031840000281000024-1 от 26.12.2019 Стоимость гос. контракта - 9 095,36 тыс. руб.

3.2.

3.3.

Расчистка Молочного ерика, соединяющего лиман Дончиков
с рукавом реки Протока, Соглашение о предоставлении из
федерального бюджета субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 07602-2020-001

Расчистка Авдеево гирла, соединяющего западную 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 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001

612

612

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2020

076

2020

076

Волгоградская область

4.

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

076

всего по мероприятию, тематическому направлению

4.1.

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, Соглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 24 декабря
2019 г. № 076-03-2020-001

611

Нераспределенный резерв

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

8
(рыбохозяйствен
ная мелиорация)

2020

33 097,10

33 097,10

0,0

0,0

0,0

0,0

9 432,50

9 432,50

0,0

0,0

0,0

0,0

13 183,5

13 183,5

13 183,5

13 183,5

0,0

0,0

0,0

0,0

13 183,5

13 183,5

13 183,5

13 183,5

0,0

0,0

0,0

0,0

498,2

0

Гос. контракт №0318400002819000027-1 от 25.12.2019, стоимость - 2 335,00 рублей. Заключен контракт
№0318400002820000014-1 от 19.11.2020 на сумму 72,51 тыс. руб. (строительный контроль) и №
0318400002820000013-1 от 19.11.2020 на сумму 9 359,97 (Расчистка Авдеево гирла, соединяющего западную
группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем). Контракт с ООО "Инжгеострой" № 03184000028190000251 от 27.12.2019 Стоимость гос. контракта - 10 412,76 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме. Объем выполненных работ составляет 45,90 тыс. куб.м

076

076

Заключен контракт с ООО "Экотектор" на сумму 2 452 ,83 тыс. руб. Работы выполнены и сданы в полном объеме
Заключен контракт № 0318400002820000016-1 от 01.12.2020 на выполнение работ по расчистке на сумму 33 000,11
и контракт на осуществление строительного контроля № № 1770804488020000772 от 16.12.2020 на сумму 97,0
тыс. руб

________________________ С.Н. Ястребов

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

