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Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики
Крым на 2015-2017 годы (далее - Программа)
в 2015 году
№

Наименование показателя (индикатора)

п/п

измерения
План

Факт

(ЗПп/пп)

(ЗПп/пф)

Процент

Значения

Единица

показателей

Отклонение (+ /выполнения
-)

(индикаторов)

Обоснование отклонений значений показателя
(индикатора) на конец отчетного периода

(%)

Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы
1
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вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена
2

3

Количество населенных пунктов, защищенных в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия вод
Количество вновь созданных и приведенных в безопасное техническое состояние
гидротехнических сооружений
Количество вновь созданных водохранилищ, капитально отремонтированных,

4

реконструированных и технически перевооруженных гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения, а также гидротехнических сооружений
каналов и трактов водоподачи для увеличения водоподачи

5
6

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и
берегоукрепления
Увеличение пропускной способности рек

Примечание: В 2015 году в рамках реализации мероприятий Программы планировалось выполнение проектно-изыскательских работ.
Заместитель председателя Госкомводхоза

В.А. Лысенко

Приложение 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ за 2015 год
1 Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014
года № 539 (далее - Программа)
наименование программы, срок реализации, дата и номер постановления об ее утверждении

2. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым __________________________________________________________________________________________________
наименование ответственного исполнителя программы

Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов Республики Крым; защита от негативного воздействия вод и 3.
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
в том числе:

Направления деятельности и мероприятия программы
№
п/
п

1

2

3.

Наименование мероприятия

2015 год

Предусмотрено
Обеспечение водными ресурсами населенных
программой
пунктов Республики Крым
Предусмотрено в
Предусмотрены мероприятия в рамках ФЦП
бюджете
«Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года», реализация которых предусмотрена в 2015
году, в т.ч.:
Реконструкция гидротехнических сооружений факт
гидроузла Фронтового водохранилища,
Процент
Республика Крым
выполнения (%)
Предусмотрено
Защита от негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности гидротехнических программой
сооружений
Предусмотрены мероприятия в рамках ФЦП
Предусмотрено в
«Социально-экономическое развитие
бюджете
Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года», реализация которых предусмотрена в 2015
году, в т.ч.:
факт
Строительство регулируемого перепускного
сооружения на разделительной дамбе озера
Сасык-Сиваш, Республика Крым;
Строительство берегоукрепительных
сооружений нар.Бодрак
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
программой
Предусмотрено в
Восстановление и экологическая
бюджете
реабилитация водных объектов
факт
Процент
выполнения (%)

Всего,
тыс.руб.

Федеральны Бюджет
РК
й бюджет

7200,00

7200,00

7200,00

0,00

Местные
бюджеты

Прочие
(внебюджетн
ые средства)

0,00

0,00

0,00

7200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00

0,00

2100,00

2100,00

0,00

0,00

0,00

2100,00

2100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

Информация о выполнении/ не выполнении мероприятий,
обоснования

Контракты на выполнение мероприятий в рамках ФЦП
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года" в 2015 году не были заключены по
следующим объективным причинам.
Финансирование на выполнение указанных мероприятий доведено в
конце финансового года. Учитывая нормативные сроки
проектирования и прохождения государственной экспертизы
выполнить предусмотренные проектно-изыскательские работы в
установленные ФЦП сроки не представлялось возможным
(выполнение проекта с получением положительного заключения
государственной экспертизы в 2015 году).
При этом за невыполнение в установленные сроки работ типовым
контрактом были предусмотрены штрафные санкции. Кроме этого,
заказчиком-застройщиком были внесены предложения о переносе
срока выполнения проектно-изыскательских работ с 2015 на 2016 год.
Соответствующая информация о внесении изменений в ФЦП была
представлена в Штаб по контролю и решению вопросов реализации
ФЦП.
Учитывая вышеизложенное, контракты на выполнение работ в 2015
году не заключались.

-

№
п/
п

4.

5.

6.

в том числе:
Наименование мероприятия

Реализация отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных
отношений, в том числе:
определение границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос на водных
объектах Республики; проектные работы на
проведение противопаводковых,
предупредительных работ

Реализация части полномочий Российской
Федерации в области водных отношений

Отдельные мероприятия, направленные на
обеспечение деятельности в сфере
установленных функций

ИТОГО

Заместитель председателя Госкомводхоза

2015 год

Всего,
тыс.руб.

Федеральны Бюджет
РК
й бюджет

Местные
бюджеты

Прочие
(внебюджетн
ые средства)
0,00

Предусмотрено
программой

41115,60

41115,60

0,00

0,00

Предусмотрено в
бюджете

41115,60

41115,60

0,00

0,00

0,00

факт

2967,90

2967,90

0,00

0,00

0,00

7,22

7,22

-

-

-

4900,00

4900,00

0,00

0,00

0,00

3613,00

3613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
программой
Предусмотрено в
бюджете
факт

3613,00

Процент
100,00
выполнения (%)
Предусмотрено 952245,50
программой
Предусмотрено в 952245,50
бюджете
факт
952245,50
Процент
100,00
выполнения (%)
Предусмотрено
1007561,10
программой
Предусмотрено в 1006274,10
бюджете
факт
958826,40
Процент
95,2
выполнения

3613,00

Информация о выполнении/ не выполнении мероприятий,
обоснования
В августе 2015 г. согласно действующему законодательству
Российской Федерации Госкомводхозом проведен конкурс для
определения исполнителей работ по 6-ти лотам.
По лотам: 1, 2, 3, 5, 6 - по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе не подано ни одной заявки, конкурс признан
несостоявшимся.
По лоту 4 - заключен контракт на сумму - 2967,9 тыс.руб., оплата
которого проведена в полном объеме.
30.09.2015, 09.11.2015 Госкомводхозом с соблюдением требований
44-ФЗ, по оставшимся 5-ти лотам проводились конкурсы для
определения исполнителя. Конкурсы признаны несостоявшимися, так
как по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
не было подано ни одной заявки.
Далее проведение конкурса было нецелесообразно в связи с
отсутствием времени на проведение работ до конца бюджетного
года.

Согласно проведенному конкурсу заключен контракт на сумму 3613,0
тыс.руб.

100,00
0,00
0,00
0,00
-

952245,50
952245,50
952245,50

Отчет о выполнении мероприятия приведен в приложении 3

100,00
55315,60

952245,50

54028,60

952245,50

6580,90

952245,50

В.А.Лысенко

Приложение 3

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на
2015-2017 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 539, за 2015 год
1.

Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов Республики Крым

В 2015 году федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее ФЦП) предусматривалась реализация мероприятия (выполнение проектно-изыскательских работ) на сумму 7200,0 тыс.руб.:
- «Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища, Республика Крым».
Контракт на выполнение вышеуказанного мероприятия ФЦП в 2015 году не был заключен по следующим объективным причинам.
Финансирование на выполнение указанного мероприятия доведено в конце финансового года. Учитывая нормативные сроки проектирования и
прохождения государственной экспертизы выполнить предусмотренные проектно-изыскательские работы в установленные ФЦП сроки не
представлялось возможным (выполнение проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы в 2015 году).
При этом за невыполнение в установленные сроки работ типовым контрактом были предусмотрены штрафные санкции.
Заказчиком-застройщиком были внесены предложения о переносе срока выполнения проектно-изыскательских работ с 2015 на 2016 год.
Соответствующая информация о внесении изменений в ФЦП была представлена в Штаб по контролю и решению вопросов реализации ФЦП.
Учитывая вышеизложенное, контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту в 2015 году не был заключен по причине
невозможности освоения бюджетных средств в установленный срок ввиду длительности цикла работ.
2.
Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
В 2015 году федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
предусматривалась реализация мероприятий (выполнение проектно-изыскательских работ) на сумму 2100,0 тыс.руб., в т.ч.:
- «Строительство регулируемого перепускного сооружения на разделительной дамбе озера Сасык-Сиваш, Республика Крым» - 500,0 тыс.руб.;
- «Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Бодрак» - 1600,0 тыс.руб.
Контракты на выполнение мероприятий ФЦП в 2015 году не были заключены по следующим объективным причинам.
Финансирование на выполнение мероприятий доведено в конце финансового года. Учитывая нормативные сроки проектирования и прохождения
государственной экспертизы выполнить предусмотренные проектно-изыскательские работы в установленные ФЦП сроки не представлялось
возможным (выполнение проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы в 2015 году).
При этом за невыполнение в установленные сроки работ типовым контрактом были предусмотрены штрафные санкции.
Заказчиком-застройщиком были внесены предложения о переносе срока выполнения проектно-изыскательских работ с 2015 на 2016 год. Кроме этого,
по данным объектам заказчиком-застройщиком предложена корректировка мероприятий ФЦП в части увеличения объемов финансирования в связи с
изменением сметной стоимости проектных и строительно-монтажных работ (индексы изменения сметной стоимости работ).
Соответствующая информация о внесении изменений в ФЦП была представлена в Штаб по контролю и решению вопросов реализации ФЦП.
Учитывая вышеизложенное, контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по вышеуказанным объектам в 2015 году не были
заключены по причине невозможности освоения бюджетных средств в установленный срок ввиду длительности цикла работ.
3.

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

В 2015 году средства на реализацию вышеуказанных мероприятий Госкомводхозу не выделялись.
4.
Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии со ст. 26 Водного кодекса Российской Федерации.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование:
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Республики Крым.
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся
в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Крым.
В 2015 году на реализацию переданных полномочий Госкомводхозу предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 41115,6 тыс.руб.:
- Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах Республики Крым – 32115,6 тыс.руб.
С целью выполнения мероприятий по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах Республики
Крым согласно действующему законодательству Российской Федерации Госкомводхозом проведен конкурс для определения исполнителей работ по
6-ти лотам.
По лотам: 1, 2, 3, 5, 6 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки, конкурс признан
несостоявшимся.
По лоту 4 - заключен контракт на сумму – 2967,9 тыс.руб., оплата которого проведена в полном объеме.
30.09.2015, 09.11.2015 Госкомводхозом с соблюдением требований 44-ФЗ по оставшимся 5-ти лотам проводились конкурсы для определения
исполнителя. Конкурсы признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не было подано ни
одной заявки.
Далее проведение конкурса было нецелесообразно в связи с отсутствием времени на проведение работ до конца бюджетного года.
Данные мероприятия будут перенесены для их реализации на 2016 год.
- Проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ – 9000,0 тыс.руб.
Федеральным агентством водных ресурсов было приостановлено финансирование данных мероприятий из-за позднего подписания Соглашения
на предоставление субвенции и доработки обосновывающих материалов для реализации мероприятий. Согласно объему работ выполнение данных
мероприятий требует как минимум 10-12 месяцев.
5.
Реализация части полномочий Российской Федерации в области водных отношений
В 2015 году на реализацию переданных полномочий Госкомводхозу в бюджете было предусмотрено 3613,0 тыс.руб. (Программой
предусмотрено финансирование в сумме 4900,0 тыс.руб.).
В рамках переданных полномочий были выполнены работы по установлению (выделению) гидрографических единиц и водохозяйственных
участков с определением их границ на территории Республики Крым.
Согласно проведенному конкурсу по определению исполнителя заключен контракт на выполнение работ на сумму 3613,0 тыс.руб.
Исполнителем работ определено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный океанографический институт имени
Н.Н.Зубова».
Работы выполнены в полном объеме согласно техническому заданию заказчика.

6.
Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере установленных функций (деятельность
государственных бюджетных и автономного учреждения Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым)
В 2015 году на реализацию мероприятий программой и в бюджете предусмотрено 952245,5 тыс.руб.; фактические затраты составили 952245,5
тыс.руб.
В рамках выделенных средств согласно доведенному учредителем заданию, бюджетными учреждениями выполнены следующие государственные
работы (услуги):
1.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»
- эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению
в оперативное управление;
- определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно
расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной
собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
- обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель;
- проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в
федеральной собственности в пределах деятельности Учреждения;
- проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных
гидротехнических сооружениях.
Показатели деятельности «Крыммелиоводхоза» за 2015 год характеризуется следующими показателями:
- проведены ремонтно-уходные мероприятия на государственных мелиоративных системах
в следующих объемах: выполнена очистка каналов от наносов в объеме
75,9 тыс. м3, окашивание на межхозяйственной мелиоративной сети на площади 22,8 га
и вырубка кустарника 227,7 га, произведена побелка, покраска конструкций гидротехнических сооружений в количестве 833 шт., выполнен ремонт
200 действующих гидропостов;
- В условиях вододефицита Госкомводхоз решал вопросы питьевого водообеспечения населения и отраслей экономики Крыма:
- построенный Госкомводхозом комплекс гидротехнических сооружений гидроузла
у села Новоивановка Нижнегорского района позволил обеспечивать круглогодичную переброску воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ
по руслу реки Биюк–Карасу в Северо-Крымский канал для заполнения наливных водохранилищ для водоснабжения населения Восточного Крыма;
- выполнены регламентные работы на насосных станциях № 2 и № 3 Северо-Крымского канала по ремонту механического и энергетического
оборудования. Осуществлен комплекс ремонтно-подготовительных работ по подготовке насосных станций № 2,3,16 и «Фронтовая» к работе при
низких температурах, без стабильной работы которых может возникнуть проблема с водообеспечением в Феодосийско-Судакском регионе, Керчи и
населенных пунктах Ленинского района;
- произведена очистка Фронтового водохранилища, что дало возможность обеспечить дополнительный забор воды в объеме 2 млн. м 3 для
переброски ее в Станционное водохранилище с целью водообеспечения населения г. Керчь;
- в целях рационального использования водных ресурсов и стабильного обеспечения регионов водой Госкомводхозом разработаны режимы
работы водохранилищ на 2015 год, соблюдение которых находилось на постоянном контроле Госкомводхоза;
- выполнены работы по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений девяти водохранилищ и озера Сасык-Сиваш на

общую сумму 14,4 млн. руб Суммарный объем поданной воды в наливные водохранилища составил 54,5 млн. м3.
В настоящее время все населенные пункты Республики Крым обеспечены водой
в полном объеме. Заполнение водохранилищ продолжается.
Межхозяйственная мелиоративная сеть сохранена, поддерживается в рабочем состоянии и может беспечить подачу воды для полива
сельскохозяйственных культур на площади не менее 317,7 тыс.га.
В 2015 году в Крыму полито сельскохозяйственных культур на общей площади
10,6 тыс. га. В среднем кратность поливов составила 3,4 раза (для сравнения аналогичный показатель 2014 года составил 2,8 раза). На цели орошения
подано 14 млн. м3 воды.
Для защиты сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов от подтопления
на мелиоративных системах работало 10 дренажных насосных станций, которыми
с начала года перекачано 23,6 млн. м3 воды.
С целью стабильного функционирования водохозяйственно-мелиоративного комплекса Крыма выполнен комплекс работ по подготовке его к
работе в осенне-зимний период
2015-2016 годов.
Финансовое обеспечение 2015 г. позволило обновить основные средства впервые за последние 20 лет, а также выполнить необходимые
первоочередные мероприятия, определенные в отрасли как приоритетные.
Сохранено государственное имущество и кадровый потенциал отрасли.
Утвержденный объем работ, предусмотренный программой финансово-хозяйственной деятельности учреждения, выполнен в полном объеме.
2. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»
В соответствии с утвержденной «Программой проведения мониторинга поверхностных водных объектов, орошаемых земель в части оценки
мелиоративного состояния земель по комплексу гидрогеологических, почвенно-мелиоративных показателей и оценки подтопления земель и
территорий населенных пунктов Республики Крым», проводился контроль качества воды в водохранилищах и реках Республики Крым, контроль
качества оросительной воды госсистем Крыма, контроль качества дренажно-сбросных вод главных коллекторов. Выполнено 10559 измерений (7976
условных анализов) показателей качества воды. Во всех контролируемых водных объектах все измеряемые показатели находились в пределах
нормативных значений.
При осуществлении мониторинга орошаемых и прилегающих к ним земель, территорий сельских населенных пунктов Республики Крым
выполнены следующие виды и объемы работ:
- гидрогеолого-мелиоративное обследование орошаемых земель, приканальных зон, главных коллекторов, территорий сельских населенных
пунктов, прилегающих земель с дренажем на общей площади 477,6 тыс.га;
- наблюдения за режимом подземных вод - проведено 41,1 тыс. замеров уровней грунтовых вод и 760 гидрохимических опробований грунтовых
вод по 2820 скважинам стационарной наблюдательной сети с целью наблюдения за изменением их минерализации и химического состава и
составления гидрохимических карт;
- наблюдения за солевым режимом почв на площади 21,08 тыс.га. Анализ почв производился по 2679 пробам, в том числе: химанализ водных
вытяжек почв – 1385; определение обменных оснований (кальций, натрий, магний) – 278; гумуса – 240; нитратов, подвижных форм фосфора и калия –
308; карбонатов – 450, определение мехсостава – 18;
- наблюдения за дренажным стоком - проведено гидрохимическое опробование дренажных вод в объеме 171 пробы и 427 замера расхода
дренажного сток. Также произведен контроль качества дренажно-сбросных вод по главным коллекторам и сбросным каналам рисовых систем в

объеме 59 проб, с определением по каждой пробе 22-33 показателей;
- гидрометрические наблюдения горизонтов воды в водоприемниках - 40 замеров;
- определение влажности почв - 976 проб;
-измерения качества подземной и дренажной воды по гидрохимическим и радиологическим показателям воды, состава и свойств почв - 25646
измерений.
Осуществлялся контроль подтопления грунтовыми водами сельхозугодий и сельских населенных пунктов, расположенных в зоне влияния
мелиоративных систем.
Сохранено государственное имущество.
Финансовое обеспечение (субсидия на иные цели и приносящая доход деятельность) выполнения функций, предусмотренных Уставом
учреждения, позволило в 2015 г. выполнить утвержденный объем работ, предусмотренный программой финансово-хозяйственной деятельности, в
полном объеме.
3. Государственное автономное образовательное учреждение Республики Крым профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования «Джанкойская техническая школа»
В 2015 г. в соответствии с утвержденной программой деятельности учреждения проведено обучение по срокам, установленным рабочим учебным
планом и программой обучения, обучено 6517 чел., из них инженерно-технические работники – 839 чел., рабочие – 5678 чел., в т.ч.:
- профессиональная подготовка (обучение профессии) – 172 чел.;
-обучение работников безопасным методам и приемам работ – 5460 чел.;
-обучение требованиям охраны труда руководителей и специалистов – 575 чел.;
-предаттестационная подготовка по промышленной безопасности руководителей и специалистов – 310 чел.
Из общей суммы обученных 6327 чел. – работники системы Госкомводоза.
Сохранено государственное имущество.
Финансовое обеспечение (субсидия на иные цели и приносящая доход деятельность) выполнения функций, предусмотренных Уставом
учреждения, позволило выполнить крайне необходимые первоочередные мероприятия: изготовлен проект автоматической пожарной сигнализации и
систем оповещения в учебном корпусе, проведен электронный аукцион и работы по монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения в учебном корпусе, проведена специальная оценка условий труда, проведены работы по монтажу аварийного
освещения в зданиях учебного корпуса и корпуса практических занятий, изготовлены технические планы на здания и сооружения, изготовлены
межевые планы на земельные участки, проект на предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ стационарными и передвижными
источниками, проведен медосмотр сотрудников школы, оплачено обучение и курсы повышения квалификации, расходы, связанные с регистрацией и
постановкой на учет в ГИБДД автотранспортных средств, приобретены основные средства и пополнены материальные запасы и др.
Финансовое обеспечение (субсидия на иные цели и приносящая доход деятельность) выполнения функций, предусмотренных Уставом
учреждения, позволило в 2015 г. выполнить утвержденный объем работ, предусмотренный программой финансово-хозяйственной деятельности, в
полном объеме.
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