ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 21.082017 № 727-р
Форма публичной отчетности управления государственной архивной службы Самарской области о реализации мероприятий, направленных на достижение значений
показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606 за 2 квартал 2018 года
Наименование органа исполнительной власти (государственного органа) Самарской области
№
п/п

Ожидаемый
Дата исполнения
ГосударОтчетная дата
результат
мероприятия
ственная
значения покаисполнения
программа
зателя7
план4
факт5
мероприяСамарской
3
тия
области6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»
Наименование мероприятия

1

Реквизиты документов, содержащих мероприятие2

"Постановление
Правительства
Самарской области
от
27.11.2013
№
681 ""Об утверждении государственной программы Самарской
области
""Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Самарской области"" на 2014 2020 годы"

Доля документов архивного
фонда Самарской области,
включая
фонды
аудио- и видеоархивов,
переведенных в электронную
форму,
в
общем объеме
документов архивного
фонда Самарской области по состоянию на
01.01.2018 4,71%
Доля услуг
управления
государственной
архивной
службы Самарской об-

Государственная
программа
Российской Федерации
"Информационное
общество
(2011-2020
годы)

1 квартал 2018
года

Источник финансирования

Примечание16

Финансирование, тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
Рз11
Пр12

Итого по Указу
Итого по мероприятию

Объем финансирования
13
план
факт14
1251,0
0

Процент исполнения15
0%

1251,0

0

0%

Консолидированный 4
бюджет Самарской
области

10

1251,0

0

0%

в том числе целевые
межбюджетные
трансферты из федерального бюджета

0

0

0

0

0

Срок реализации
мероприятия
2018 год
Проведена работа по
подготовке технического задания по
модернизации ГИС
«Архивы Самарской
области». Заключен
госконтракт
от
15.06.2018 № 12-18
на
модернизацию
ГИС "Архивы Самарской области". В
Единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг
размещено извещение о проведении
электронного аукциона на работы по
ретроконверсии документов.
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№
п/п

Реквизиты документов, содержащих мероприятие2

Ожидаемый
результат
исполнения
мероприятия3
ласти,
предоставленных
в
электронной
форме,
в
общем объеме услуг 75%

Дата исполнения
мероприятия
план4
факт5

Государственная
программа
Самарской
области6

Отчетная дата
значения показателя7

Источник финансирования

Код бюджетной
классификации
Рз11
Пр12

Внебюджетное финансирование

1

Примечание16

Финансирование, тыс. руб.

0

0

Объем финансирования
13
план
факт14

0

0

Процент исполнения15

0

Указывается мероприятие, направленное на достижение показателя.
Указываются реквизиты правового акта, в котором предусмотрено мероприятие.
3
Ожидаемый результат исполнения мероприятия должен включать количественные и (или) качественные характеристики.
4
Указывается запланированная дата исполнения мероприятия.
5
Указывается фактическая дата исполнения мероприятия. В случае если на отчетную дату мероприятие не исполнено, графа не заполняется до фактического исполнения мероприятия.
6
Указывается номер государственной программы Самарской области, во исполнение которой утверждено мероприятие, в соответствии с перечнем государственных программ Самарской области,
утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 04.10.2016 № 756-р. В случае если мероприятие носит не программный характер, указывается код «Непрограммные расходы».
7
Отчетная дата - I, II, III, IV кварталы отчетного года. В связи с тем, что объем финансирования мероприятий указывается нарастающим итогом с начала года, данные за IV квартал идентичны
данным за отчетный год.
8
По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу / подразделу классификации расходов бюджетов консолидированного бюджета Самарской
области, включая территориальные государственные внебюджетные фонды нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9-13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
9
По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу / подразделу классификации расходов бюджетов в части целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в Самарскую область из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в столбцах 9-13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
10
Одной строкой указываются плановые и фактические объемы внебюджетного финансирования мероприятий за счет средств юридических лиц нарастающим итогом с начала года за отчетный
период. По данной строке указываются нулевые коды бюджетной классификации. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, указываются нулевые значения
планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения.
11
Рз - код раздела классификации расходов бюджетов. Рз указывается для консолидированного бюджета Самарской области и целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в Самарскую
область из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код «00».
12
Пр - код подраздела классификации расходов бюджетов. Пр указывается для консолидированного бюджета Самарской области и целевых межбюджетных трансфертов, направляемых в Самарскую область из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код «00».
13
Указывается плановый объем финансирования мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
14
Указывается фактический объем финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.
15
Указывается процент исполнения объема финансирования мероприятий по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (по формуле (столбец 12 / столбец 11) * 100%).
16
Указывается текущий результат исполнения мероприятия, а также причины неисполненного финансирования. В случае выполнения мероприятий без финансирования дается соответствующее
разъяснение.
2

