ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 июля 2017 года
Периодичность:

№
п/п

квартальная

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

1

2

3

1

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

2

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

Восстановление и
экологическая
реабилитация водных
объектов, утративших
способность к
самоочищению,
предотвращение
истощения водных
объектов, ликвидация
их засорения и
загрязнения
Восстановление и
экологическая
реабилитация водных
объектов, утративших
способность к
самоочищению,
предотвращение
истощения водных
объектов, ликвидация
их засорения и
загрязнения

Наименование
показателя

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

класс качества воды
на участке водного
объекта, на котором
планируется
осуществление
мероприятий

052
0406
28 6 00
50160
523

класс

994

0

0

0

доля выполненных
работ по данному
направлению в рамках
природоохранных
мероприятий

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

42.5

31,5

4

Невозможно
выполнение в
январе-июне работ
по озеленению
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3

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

4

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

5

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

Восстановление и
экологическая
реабилитация водных
объектов, утративших
способность к
самоочищению,
предотвращение
истощения водных
объектов, ликвидация
их засорения и
загрязнения
Восстановление и
экологическая
реабилитация водных
объектов, утративших
способность к
самоочищению,
предотвращение
истощения водных
объектов, ликвидация
их засорения и
загрязнения
Восстановление и
экологическая
реабилитация водных
объектов, утративших
способность к
самоочищению,
предотвращение
истощения водных
объектов, ликвидация
их засорения и
загрязнения

протяженность работ
по данному
направлению в рамках
природоохранных
мероприятий

052
0406
28 6 00
50160
523

Метр

006

0

0

0

Площадь работ по
данному направлению
в рамках
природоохранных
мероприятий

052
0406
28 6 00
50160
523

Квадратный метр

055

0

0

0

объем выемки донных
отложений в рамках
природоохранных
мероприятий

052
0406
28 6 00
50160
523

Тысяча кубических
метров

114

0

0

0
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6

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

7

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

8

Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
собственности
субъектов Российской
Федерации,
муниципальной
собственности,
капитальный ремонт и
ликвидация
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений
Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
собственности
субъектов Российской
Федерации,
муниципальной
собственности,
капитальный ремонт и
ликвидация
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений

доля
гидротехнических
сооружений, в том
числе бесхозяйных,
имеющих безопасное
техническое
состояние, в общем
числе
гидротехнических
сооружений, в том
числе бесхозяйных

доля
гидротехнических
сооружений, в том
числе бесхозяйных, на
территории субъекта
Российской
Федерации, уровень
безопасности которых
оценивается как
неудовлетворительны
й или опасный,
приведенных в
безопасное
техническое
состояние
Субсидии на
Капитальный ремонт снижение
мероприятия
гидротехнических
численности
федеральной целевой сооружений,
населения,
программы "Развитие находящихся в
проживающего на
водохозяйственного собственности
территориях,
комплекса Российской субъектов Российской подверженных риску
Федерации в 2012 - Федерации,
затопления в случае
2020 годах"
муниципальной
аварии на
собственности,
гидротехнических
капитальный ремонт и сооружениях, уровень
ликвидация
безопасности которых
бесхозяйных
оценивается как
гидротехнических
неудовлетворительны
сооружений
й или опасный

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

84.6

84.6

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

2.5

2.5

052
0406
28 6 00
50160
523

Человек

792

0

1000

1000
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9

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

10

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

11

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

Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
собственности
субъектов Российской
Федерации,
муниципальной
собственности,
капитальный ремонт и
ликвидация
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений
Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
собственности
субъектов Российской
Федерации,
муниципальной
собственности,
капитальный ремонт и
ликвидация
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений
Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
собственности
субъектов Российской
Федерации,
муниципальной
собственности,
капитальный ремонт и
ликвидация
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений

снижение количества
гидротехнических
сооружений, в том
числе бесхозяйных,
уровень безопасности
которых оценивается
как
неудовлетворительны
й или опасный

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

20

20

доля выполненных
работ по данному
направлению в рамках
мероприятий

052
0406
28 6 00
50160
523

Процент

744

0

71.4

0

размер ущерба,
предотвращенного в
результате
приведения в
безопасное состояние
гидротехнических
сооружений, уровень
безопасности которых
оценивается как
неудовлетворительны
й или опасный

052
0406
28 6 00
50160
523

Тысяча рублей

384

0

0

0

На 01.07.2017
заключен контракт
на стройконтроль
№ 55 от 26.06.2017

Страница 4 из 6 страниц
Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

12

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

Восстановление и
экологическая
реабилитация водных
объектов, утративших
способность к
самоочищению,
предотвращение
истощения водных
объектов, ликвидация
их засорения и
загрязнения

Руководитель(уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
11 июля 2017г.

Численность
населения,
проживающего в
непосредственной
близости к участкам
водных объектов,
экологические
условия проживания
которого улучшены в
результате
выполнения
природоохранных
мероприятий

052
0406
28 6 00
50160
523

(подпись)

Человек

792

0

0

0

____Мигачев Алексей Алексеевич___
(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: Мигачев Алексей Алексеевич, Директор
департамента.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 22.06.2016 до 22.09.2017
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