ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 января 2018 года
Периодичность:

№
п/п

месячная

Направление
расходов

1

2

1

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

2

Наименование
мероприятия

3

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу
Субсидии на
Подготовка
реализацию
коммунальной
мероприятий по
инфраструктуры,
подготовке и
обеспечивающей
проведению
функционирование
чемпионата мира по спортивных объектов,
футболу в 2018 году в в рамках проведения в
Российской
2018 году в
Федерации
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

Плановое значение
показателя

Фактическое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

11

4

5

6

7

8

9

10

Прирост технической
готовности объекта за
год (Проектирование
и строительство
дублирующего
участка коллектора
Волжского склона
Д=1000 мм от улицы
Советской Армии до
камеры в районе улиц
Осипенко и Лесной)

069
0502
05 2 05
50300
522

Процент

744

2017

75

75

Техническая
готовность объекта за
год (Проектирование
и строительство
дублирующего
участка коллектора
Волжского склона
Д=1000 мм от улицы
Советской Армии до
камеры в районе улиц
Осипенко и Лесной)

069
0502
05 2 05
50300
522

Процент

744

2017

100

100
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3

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

Срок ввода объекта в
эксплуатацию
(Проектирование и
строительство
дублирующего
участка коллектора
Волжского склона
Д=1000 мм от улицы
Советской Армии до
камеры в районе улиц
Осипенко и Лесной)

069
0502
05 2 05
50300
522

Год

366

2017

2017

2017

4

Предельная
(максимальная)
стоимость реализации
объекта
(Проектирование и
строительство
дублирующего
участка коллектора
Волжского склона
Д=1000 мм от улицы
Советской Армии до
камеры в районе улиц
Осипенко и Лесной)
Субсидии на
Подготовка
Прирост технической
реализацию
коммунальной
готовности объекта за
мероприятий по
инфраструктуры,
год (Проектирование
подготовке и
обеспечивающей
и строительство
проведению
функционирование
сооружений для
чемпионата мира по спортивных объектов, сбора, очистки и
футболу в 2018 году в в рамках проведения в перекачки
Российской
2018 году в
поверхностных
Федерации
Российской
сточных вод с
Федерации
площадки,
чемпионата мира по предназначенной для
футболу
размещения
футбольного
стадиона и других
объектов игр
чемпионата мира по
футболу, Самарская
область)

069
0502
05 2 05
50300
522

Рубль

383

2017

2308991870

1979989240

069
0502
05 2 05
50300
522

Процент

744

2017

100

100

5

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу
Субсидии на
Подготовка
реализацию
коммунальной
мероприятий по
инфраструктуры,
подготовке и
обеспечивающей
проведению
функционирование
чемпионата мира по спортивных объектов,
футболу в 2018 году в в рамках проведения в
Российской
2018 году в
Федерации
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Страница 2 из 9 страниц
Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

6

7

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Техническая
готовность объекта за
год (Проектирование
и строительство
сооружений для
сбора, очистки и
перекачки
поверхностных
сточных вод с
площадки,
предназначенной для
размещения
футбольного
стадиона и других
объектов игр
чемпионата мира по
футболу, Самарская
область)
Субсидии на
Подготовка
Срок ввода объекта в
реализацию
коммунальной
эксплуатацию
мероприятий по
инфраструктуры,
(Проектирование и
подготовке и
обеспечивающей
строительство
проведению
функционирование
сооружений для
чемпионата мира по спортивных объектов, сбора, очистки и
футболу в 2018 году в в рамках проведения в перекачки
Российской
2018 году в
поверхностных
Федерации
Российской
сточных вод с
Федерации
площадки,
чемпионата мира по предназначенной для
футболу
размещения
футбольного
стадиона и других
объектов игр
чемпионата мира по
футболу, Самарская
область)

069
0502
05 2 05
50300
522

Процент

744

2017

100

100

069
0502
05 2 05
50300
522

Год

366

2017

2017

2017
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8

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Предельная
(максимальная)
стоимость реализации
объекта
(Проектирование и
строительство
сооружений для
сбора, очистки и
перекачки
поверхностных
сточных вод с
площадки,
предназначенной для
размещения
футбольного
стадиона и других
объектов игр
чемпионата мира по
футболу, Самарская
область)

069
0502
05 2 05
50300
522

Рубль

383

2017

986995740

986995740
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9

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Прирост технической
готовности объекта за
год (Проектирование
и строительство
комплекса
инженерных сетей
водоснабжения,
водоотведения,
дождевой
канализации,
теплоснабжения,
электроснабжения,
связи и
телекоммуникаций,
предназначенных для
обеспечения объектов
капитального
строительства
федерального,
регионального и
местного значения на
территории
Кировского и
Красноглинского
районов (в районе
радиоцентра № 3)
городского округа
Самара (I и II этапы).
Этап 1.2)

069
0502
05 2 05
50300
522

Процент

744

2017

100

100
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10

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Техническая
готовность объекта за
год (Проектирование
и строительство
комплекса
инженерных сетей
водоснабжения,
водоотведения,
дождевой
канализации,
теплоснабжения,
электроснабжения,
связи и
телекоммуникаций,
предназначенных для
обеспечения объектов
капитального
строительства
федерального,
регионального и
местного значения на
территории
Кировского и
Красноглинского
районов (в районе
радиоцентра № 3)
городского округа
Самара (I и II этапы).
Этап 1.2)

069
0502
05 2 05
50300
522

Процент

744

2017

100

100
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11

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Срок ввода объекта в
эксплуатацию
(Проектирование и
строительство
комплекса
инженерных сетей
водоснабжения,
водоотведения,
дождевой
канализации,
теплоснабжения,
электроснабжения,
связи и
телекоммуникаций,
предназначенных для
обеспечения объектов
капитального
строительства
федерального,
регионального и
местного значения на
территории
Кировского и
Красноглинского
районов (в районе
радиоцентра № 3)
городского округа
Самара (I и II этапы).
Этап 1.2)

069
0502
05 2 05
50300
522

Год

366

2017

2017

2017
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12

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
подготовке и
проведению
чемпионата мира по
футболу в 2018 году в
Российской
Федерации

Подготовка
коммунальной
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов,
в рамках проведения в
2018 году в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу

Руководитель(уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

Предельная
(максимальная)
стоимость реализации
объекта
(Проектирование и
строительство
комплекса
инженерных сетей
водоснабжения,
водоотведения,
дождевой
канализации,
теплоснабжения,
электроснабжения,
связи и
телекоммуникаций,
предназначенных для
обеспечения объектов
капитального
строительства
федерального,
регионального и
местного значения на
территории
Кировского и
Красноглинского
районов (в районе
радиоцентра № 3)
городского округа
Самара (I и II этапы).
Этап 1.2)

069
0502
05 2 05
50300
522

(подпись)

Рубль

383

2017

690084250

690084250

____Баландин Александр Викторович___
(расшифровка подписи)
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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: Баландин Александр Викторович, Врио
заместителя председателя Правительства Самарской
области - министра строительства Самарской
области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 19.01.2017 до 19.04.2018
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