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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 2016 году

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения
показателей
(индикаторов)
Процент
Отклонение
государственной
выполнения
(+ / -)
программы
(%)
План
Факт
(ЗПп/пп) (ЗПп/пф)

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода

Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы
1

Численность населения, проживающего в районах
возникновения локальных вододефицитов, надежность
обеспечения водными ресурсами которого повышена

2

Количество вновь созданных водохранилищ, капитально
отремонтированных, реконструированных и технически
перевооруженных гидроузлов на действующих
водохранилищах комплексного назначения, а также
гидротехнических сооружений каналов и трактов водоподачи
для увеличения водоподачи

3

Готовность проектной документации (годовой ввод)

тыс. чел.

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

ед./проценты

1/100

1/100

0

100

-

Примечание: В 2016 году в рамках реализации мероприятий Программы планировалось выполнение проектно-изыскательских работ.

Приложение 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ за 2016 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 обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений

3. Направления деятельности и мероприятия
программы

в том числе:
№
п/
п

1

Мест Прочие
ные (внебюдбюд жетные
жеты средства)

Наименование мероприятия

2016 год

Всего,
тыс.руб.

Федера
льный
бюджет

Бюджет
РК

Обеспечение водными ресурсами
населенных пунктов Республики
Крым
Предусмотрены мероприятия в рамках
ФЦП «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года», реализация
которых предусмотрена в 2016 году, в
т.ч.:

Предусмотрено
программой

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
в бюджете

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

факт

14184,00

14184,00

0,00

0,00

0,00

88,7%

88,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Техническое перевооружение НС №3 и
реконструкция напорных
трубопроводов для подачи воды в
Станционное водохранилище,
Республика Крым

Процент
выполнения(%)

Информация о выполнении/ не
выполнении мероприятий,
обоснования
В 2016 году согласно Приказу
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 26 апреля
2016 года № 272 в рамках федеральной
целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики
Крым и г.Севастополя до 2020 года"
(далее- ФЦП) Госкомводхозу
предусмотрены средства на реализацию
1 мероприятия ФЦП (проектные и
изыскательские работы) по объекту
«Техническое перевооружение НС № 3 и
реконструкция напорных трубопроводов
для подачи воды в Станционное
водохранилище, Республика Крым» 16,0 млн.руб. Заключен контракт между
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» (заказчик)
и ООО «Институт «Крымгипроводхоз»

(подрядчик) на сумму 14 184,0 тыс.руб.

2

Защита от негативного воздействия
вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений

Восстановление и экологическая
3.
реабилитация водных объектов

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

Предусмотрено
программой

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
в бюджете

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

факт
Процент
выполнения(%)
Предусмотрено
программой

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

Предусмотрено
в бюджете

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

факт
Процент
выполнения(%)
Предусмотрено
программой

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23481,50

23481,50

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
в бюджете

23481,50

23481,50

0,00

0,00

0,00

факт

22263,79

22263,79

0,00

0,00

0,00

Процент
выполнения(%)

94,81

94,81

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
программой

16570,00

16570,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
в бюджете

16570,00

16570,00

0,00

0,00

0,00

Реализация данного мероприятия в
2016 году не предусмотрена.

Реализация данного мероприятия в
2016 году не предусмотрена.

В рамках переданных полномочий в
2016 году предусмотрены средства на
выполнение работ по определению
границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных
объектов Республики Крым в сумме
23481,5 тыс.руб. (7-мь мероприятий).
По итогам проведенных конкурсов
заключены контракты на выполнение
работ по 7-ми мероприятиям на сумму
22263,8 тыс.руб.
В рамках переданных полномочий в
2016 году предусмотрены средства на
выполнение мероприятия:
- «Разработка проекта схемы
комплексного использования и охраны

факт

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

96,56

96,56

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено 980834,20
программой

4515,70

976318,50

0,00

0,00

Предусмотрено 980732,30
в бюджете *

4515,70

976216,60

0,00

0,00

факт

980554,86

4476,04

976078,82

0,00

0,00

100,0%

99,1%

100,0%

0,0%

0,0%

Предусмотрен 1036885,70 60567,20 976318,50
о программой

0,00

0,00

Предусмотрен 1036783,80 60567,20 976216,60
о в бюджете
факт
1033002,65 56923,83 976078,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Процент
выполнения

0,0%

0,0%

Процент
выполнения (%)

Отдельные мероприятия,
направленные на обеспечение
6.
деятельности в сфере
установленных функций

ИТОГО

Процент
выполнения(%)

99,6%

94,0%

100,0%

водных объектов Республики Крым,
включая проект нормативов
допустимого воздействия на водные
объекты и целевые показатели качества
воды в водных объектах, расположенных
на территории Республики Крым (1-4
этапы)» - 16570,0 тыс.руб.
По итогам проведенной процедуры
закупки заключен контракт на
выполнение работ на сумму – 16000,0
тыс.руб.
Деятельность (выполнение
государственного задания)
государственных бюджетных и
автономного учреждения Республики
Крым в сфере водного хозяйства и
мелиорации Республики Крым;
руководство и управление в сфере
водного хозяйства и мелиорации
Республики Крым
Процент выполнения за 2016 г.: 99,6 %
- фактически выполнено от
предусмотрено в бюджете; 99,6 % фактически выполнено от
предусмотрено Программой

* План из бюджета Республики Крым указан с учетом уведомления «Об изменении сводной бюджетной росписи» от 19.12.2016 № 16,
которым увеличены лимиты на 236,1 тыс.руб. Указанные изменения будут внесены в бюджет Республики Крым на 2016 год после
утверждения отчета «Об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год».

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 2016 год
1. Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики
Республики Крым
В 2016 году федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» (далее - ФЦП) Госкомводхозу предусмотрены
средства по объекту «Техническое перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных
трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым» в сумме
16 000,00 тыс.руб.
Заказчиком (застройщиком) вышеуказанного мероприятия согласно постановлению
Совета министров Республики Крым от 26 мая 2016 года № 227 определено Государственное
бюджетное учреждение «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»
(ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»), находящееся в ведении Госкомводхоза.
По итогам проведенного конкурса, по определению исполнителя работ, заключен
контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по мероприятию ФЦП «Техническое
перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в
Станционное водохранилище, Республика Крым» между ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» (заказчик)
и ООО «Крымгипроводхоз» (подрядчик) от 04.07.2016 г. № 114/16. Сумма контракта составляет
14,184 млн. рублей.
Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости
объекта заключен с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 28.11.2016 г. № 1441 Д-16/ГГЭ10926/07/ГС.
Оплата по контракту проведена в полном объеме.
2. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение
гидротехнических сооружений
Реализация данного мероприятия в 2016 году не предусматривалась.

безопасности

3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
Реализация данного мероприятия в 2016 году не предусматривалась.
4. Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии со ст. 26 Водного кодекса
Российской Федерации.
Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской
Федерации следующие полномочия:
- 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, за исключением случаев, указанных в части первой статьи 21 Водного
кодекса Российской Федерации;
- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации;
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.
В рамках переданных полномочий в 2016 году Госкомводхозу были предусмотрены
средства на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов Республики Крым в сумме 23481,5 тыс.руб. (7-мь
мероприятий).
По итогам проведенных конкурсов, по определению исполнителя работ, заключены
контракты на выполнение работ по 7-и мероприятиям на общую сумму 22263,8 тыс.руб.
Работы выполнены в полном объеме согласно техническому заданию заказчика.
5. Реализация части полномочий Российской Федерации в области водных
отношений
На основании Соглашения между Федеральным агентством водных ресурсов и Советом
министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления
части полномочий в области водных отношений, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05 августа 2014 года № 1466, Госкомводхозу в 2016 году были
предусмотрены средства в сумме 16570,00 тыс.руб. на выполнение мероприятия:
- «Разработка проекта схемы комплексного использования и охраны водных объектов
Республики Крым, включая проект нормативов допустимого воздействия на водные объекты и
целевые показатели качества воды в водных объектах, расположенных на территории
Республики Крым (1-4 этапы)» .
По итогам проведенных конкурсных процедур закупки по определению исполнителя
заключен контракт на выполнение работ на сумму – 16000,0 тыс.руб.
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 2016 году на реализацию мероприятия в бюджете Республики Крым предусмотрено –
980732,30тыс.руб.
Фактические затраты составили 980554,86 тыс.руб.
В условиях отсутствия внешнего источника водообеспечения в Республике Крым
Госкомводхозом в 2016 году решались вопросы подачи воды в маловодные регионы.
В целях рационального использования водных ресурсов и гарантированного обеспечения
регионов водой разработаны режимы работы наливных водохранилищ Крыма.
Во исполнение распоряжения от 19.02.2016 № 72-рг «О введении режима повышенной
готовности» был создан оперативный межведомственный штаб по ликвидации угрозы
чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня по водообеспечению
населения городов Керчь, Феодосия и Ленинского района Республики Крым, которым
скоординированы действия, силы и средства министерств и ведомств республики,
задействованных в подаче воды в Северо-Крымский канал из Белогорского и Тайганского

водохранилищ, подземной воды из Нежинского и Просторненского водозаборов для заполнения
наливных водохранилищ восточной части Крыма.
В 2016 г. в Восточный Крым через построенные гидротехнические сооружения подано
29,6 млн.куб.м воды, благодаря чему полностью обеспечена потребность в водных ресурсах
населения общей численностью до 400,0 тыс. человек.
При этом проведены необходимые эксплуатационные работы по установке насосного
оборудования с более низкой производительностью, что дало возможность подавать воду при
крайне ограниченных ее объемах в канале. Выполнены мероприятия по очистке Станционного
водохранилища, а также мероприятия на сооружениях водохозяйственного комплекса для
работы в зимний период.
Установлено 1150 км прибрежных защитных полос 15 рек с притоками, расположенных
на
территориях
Бахчисарайского,
Белогорского,
Кировского,
Красногвардейского,
Нижнегорского, Симферопольского, Советского районов, муниципальных образований г.Ялта и
г.Судак, и 4 водохранилищ Крыма (Тайганское, Белогорское, Симферопольское, Балановское) на
сумму 22,48 млн.руб.
Проведенные мероприятия позволят установить режимы ограничения хозяйственной
деятельности в прибрежно-защитных полосах рек, что будет способствовать охране и
восстановлению водных объектов.
В рамках осуществления мер по охране водных объектов в Крыму инициировано и
организовано проведение Всероссийской экологической акции по очистке берегов малых рек и
водоемов «Вода России».
Задачи акции: наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водных
объектов, развитие общественной активности и бережного отношения к природе, в т.ч.
состоянию водных объектов, проведение эко-уроков в школах, а также творческих конкурсов о
проблемах и состоянии водных объектов. Привлечено к участию в акции 2,5 тыс.чел. –
работников органов исполнительной власти, бюджетных и общественных организаций,
молодежи и школьников.
В ходе акции приведено в порядок 120 га прибрежной территории рек, водоемов и
водохранилищ.
Государственными бюджетными учреждениями, отнесенными к ведению Госкомводхоза,
в 2016 году в рамках выполнения государственного задания оказывались следующие
государственные работы (услуги):
- 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: при
плане 370,4 тыс.га выполнено 370,4 тыс.га;
- эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических
сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление:
- планируемая площадь мелиорированных земель, для обслуживания которых проводятся
мелиоративные мероприятия - план 284,1 тыс.га, выполнено 284,1 тыс.га;
- количество гидротехнических сооружений, подготовленных к вегетационному периоду
– план 4582 ед., выполнено 4582 ед.;
- проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных
мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в
пределах деятельности Учреждения: при плане 1971,4 км обследовано 1971,4 км водных
объектов;

- проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на
мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях: при
плановом количестве объектов 261 проведено работ на 262 объектах;
- обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных
земель: при плане 872 тыс.га осуществлен сбор и обработка данных о состоянии
мелиорированных земель, организация систематических наблюдений за состоянием
мелиорированных земель на площади 872 тыс.га;
- сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной
продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении – количество измерений, проб,
пунктов наблюдений,
участков исследования по мониторингу водных объектов –
план 85386 ед., факт – 85386 ед.;
- проведение агрохимического и экологотоксилогического обследования почв земель
сельскохозяйственного назначения на площади: план – 24,2 тыс.га, факт – 24,2 тыс.га;
- осуществлен государственный мониторинг, прием сведений по учету и забору водных
ресурсов и сброса сточных вод на 1059 объектах при плане 1055;
- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих: план 6436 человеко-час, факт 6436 человеко-час;
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:
план 5320 человеко-час, факт 5320 человеко-час;
- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих: план 137757 человеко-час,
факт 137757 человеко-час.
Государственное задание выполнено в полном объеме всеми государственными
учреждениями, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

