ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 октября 2017 года
№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

1

2

3

1

Субсидии на
мероприятия
федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012 2020 годах"

Строительство,
реконструкция
объектов инженерной
защиты и
берегоукрепительных
сооружений

Наименование
показателя

4
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

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

Плановое значение
показателя

Фактическое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

11

наименование

код

5

6

7

8

9

10

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

32,7

32,7
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2

3

4

5

Субсидии на
мероприятия
федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012 2020 годах"

Строительство,
реконструкция
объектов инженерной
защиты и
берегоукрепительных
сооружений

доля подверженных
негативному
воздействию вод
территорий,
защищенных в
результате
проведения
мероприятий по
повышению
защищенности от
негативного
воздействия вод, в
общей площади
подверженных
негативному
воздействию вод
территорий
Субсидии на
Строительство,
доля построенных
мероприятия
реконструкция
(реконструированных
федеральной целевой объектов инженерной ) сооружений
программы "Развитие защиты и
инженерной защиты и
водохозяйственного берегоукрепительных берегоукрепления в
комплекса Российской сооружений
общей потребности в
Федерации в 2012 таких сооружениях
2020 годах"
Субсидии на
Строительство,
протяженность
мероприятия
реконструкция
построенных
федеральной целевой объектов инженерной (реконструированных
программы "Развитие защиты и
) сооружений
водохозяйственного берегоукрепительных инженерной защиты и
комплекса Российской сооружений
берегоукрепления
Федерации в 2012 2020 годах"
Субсидии на
Строительство,
Степень технической
мероприятия
реконструкция
готовности объекта
федеральной целевой объектов инженерной
программы "Развитие защиты и
водохозяйственного берегоукрепительных
комплекса Российской сооружений
Федерации в 2012 2020 годах"

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

1,5

1,5

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

0,7

0,7

052
0406
28 6 00
50160
523

Метр

006

0

0

0

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

37,45

32,1

Работы ведутся в
соответветствии с
графиком
производства работ
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6

Субсидии на
Строительство,
Размер
мероприятия
реконструкция
предотвращенного
федеральной целевой объектов инженерной ущерба
программы "Развитие защиты и
водохозяйственного берегоукрепительных
комплекса Российской сооружений
Федерации в 2012 2020 годах"
Руководитель(уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
13 октября 2017г.

052
0406
28 6 00
50160
523

(подпись)

Тысяча рублей

384

0

0

0

____Морозов Сергей Иванович___
(расшифровка подписи)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Морозов Сергей Иванович, Губернатор
Ульяновской области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 06.06.2017 до 28.06.2018
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