Форма для проведения мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: «Развитие архивного дела на территории Челябинской области на 2016-2020 годы»
отчетный период (январь- март 2018 года)
Ответственный исполнитель: Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
№
п/п

Наименование мероприятий
подпрограммы,
ведомственных целевых
программ, направлений
отдельных мероприятий,
контрольного события
государственной программы

1

2
Итого по государственной
программе: контрольных
событий в отчетном событии
36/ выполнено 36

1.

Ответственный
исполнитель

Факт начала
реализации
мероприятия

Факт
окончания
мероприятия,
наступления
контрольного
события

Ожидаемая
дата
наступления
контрольного
события/
ожидаемое
значение
контрольного
события
6
х

Фактический
результат
мероприятия

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. рублей
предусмотрено
кассовое исполнение
государственной
на отчетную дату
программой
ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ

Заключено
контрактов
на
отчётную
дату
тыс.
рублей

3
4
5
7
8
9
10
Государственный
х
х
х
83 497,0
23 382,9
комитет по делам
архивов
Челябинской
области
Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности принятых на государственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской области
архивных документов в 2016-2020 годах»
Пилипчук Ольга
30.01.2018
31.12.2018
Мероприятие
Предоставление субсидии
Николаевна,
Государственному
начальник
33 759,30
10 082,9
учреждению
финансово"Объединенный
экономического
государственный архив
отдела
Челябинской области" в
Государственного
рамках выполнения
комитета по
государственного задания в
делам архивов
соответствии с порядком,
Челябинской
установленным
области
Правительством
Челябинской области
Пилипчук Ольга
11.01.2018
30.01.2018
Контрольное событие
Перечисление субсидии ГУ
Николаевна,
22.01.2018
28.02.2018
ОГАЧО на выполнение
начальник
29.01.2018
30.03.2018
государственного задания
финансово01.02.2018
экономического
19.02.2018
отдела
12.03.2018
Государственного
19.03.2018

Контрольное событие
Отчет о выполнении
государственного задания

2.

Причины невыполнения
сроков мероприятий и
контрольных событий,
объемов финансирования
мероприятий
Меры
нейтрализации/минимизации
отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Мероприятие
Предоставление субсидии
Государственному
учреждению
«Объединенный
государственный архив
Челябинской области» на
иные цели на создание и
сохранение Челябинского
областного страхового
фонда документации, на
текущий ремонт, на
обеспечение сохранности
архивных документов, на
приобретение программного
обеспечения, на обеспечение
мероприятий к памятной
дате Отечества в
соответствии с порядками,
установленными
Правительством
Челябинской области, в том
числе:

комитета по
делам архивов
Челябинской
области
Ардашова
Светлана
Рифовна,
заместитель
директора ГУ
ОГАЧО

05.01.2018

05.01.2018

нет

нет

Пилипчук Ольга
Николаевна,
начальник
финансовоэкономического
отдела
Государственного
комитета по
делам архивов
Челябинской
области

01.01.2018

25.12.2018

3 818,2

1 093,6

создание
и
сохранение
Челябинского
областного
страхового
фонда
документации
текущий ремонт;
обеспечение
сохранности
архивных документов;
приобретение программного
обеспечения;
обеспечение мероприятий к
памятной дате Отечества
Контрольное событие
Разработка и утверждение
Порядка определения
объема и условий
предоставления в 2018 году
государственному
бюджетному учреждению,
подведомственному
Государственному комитету
по делам архивов
Челябинской области,
субсидии из областного
бюджета на иные цели на
создание и сохранение
Челябинского областного
страхового фонда
документации
Контрольное событие
Подготовка и подписание
соглашения
о порядке и условиях
предоставления целевой
субсидии на создание и
сохранение Челябинского
областного страхового
фонда документации
Контрольное событие
Перечисление субсидии ГУ
ОГАЧО на иные цели на
создание и сохранение
Челябинского областного
страхового фонда
документации

Шумакова Елена
Вячеславовна,
заместитель
председателя
Государственного
комитета –
начальник
организационноаналитического
отдела

Пилипчук Ольга
Николаевна,
начальник
финансовоэкономического
отдела
Государственного
комитета по

20.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

22.03.2018

30.03.2018

27.12.2018

858,5

111,0

27.12.2018
27.12.2018

263,2
982,6

0
982,6

27.12.2018

448,7

0

27.12.2018

1 265,2

0

делам архивов
Челябинской
области

Контрольное событие
Разработка и утверждение
Порядка определения
объема и условий
предоставления в 2018 году
государственному
бюджетному учреждению,
подведомственному
Государственному комитету
по делам архивов
Челябинской области,
субсидии из областного
бюджета на иные цели на
текущий ремонт
Контрольное событие
Подготовка и подписание
соглашения
о порядке и условиях
предоставления целевой
субсидии на текущий ремонт

Шумакова Елена
Вячеславовна,
заместитель
председателя
Государственного
комитета –
начальник
организационноаналитического
отдела

Контрольное событие
Разработка и утверждение
Порядка определения
объема и условий
предоставления в 2018 году
государственному
бюджетному учреждению,
подведомственному
Государственному комитету
по делам архивов
Челябинской области,
субсидии из областного
бюджета на иные цели на
обеспечение сохранности
архивных документов

Шумакова Елена
Вячеславовна,
заместитель
председателя
Государственного
комитета –
начальник
организационноаналитического
отдела

20.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

20.02.2018

28.02.2018

Контрольное событие
Подготовка и подписание
соглашения
о порядке и условиях
предоставления целевой
субсидии на обеспечение
сохранности архивных
документов
Контрольное событие
Перечисление субсидии ГУ
ОГАЧО на иные цели на
обеспечение сохранности
архивных документов

Контрольное событие
Разработка и утверждение
Порядка определения
объема и условий
предоставления в 2018 году
государственному
бюджетному учреждению,
подведомственному
Государственному комитету
по делам архивов
Челябинской области,
субсидии из областного
бюджета на иные цели на
приобретение программного
обеспечения
Контрольное событие
Подготовка и подписание
соглашения
о порядке и условиях
предоставления целевой
субсидии на приобретение
программного обеспечения
Контрольное событие
Разработка и утверждение
Порядка определения
объема и условий

Пилипчук Ольга
Николаевна,
начальник
финансовоэкономического
отдела
Государственного
комитета по
делам архивов
Челябинской
области
Шумакова Елена
Вячеславовна,
заместитель
председателя
Государственного
комитета –
начальник
организационноаналитического
отдела

Шумакова Елена
Вячеславовна,
заместитель
председателя

28.02.2018

28.02.2018

22.03.2018

31.03.2018

20.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

20.02.2018

28.02.2018

3.

предоставления в 2018 году
государственному
бюджетному учреждению,
подведомственному
Государственному комитету
по делам архивов
Челябинской области,
субсидии из областного
бюджета на иные цели на
обеспечение мероприятий к
памятной дате Отечества
Контрольное событие
Подготовка и подписание
соглашения
о порядке и условиях
предоставления целевой
субсидии на обеспечение
мероприятий к памятной
дате Отечества
Причины невыполнения
сроков мероприятий и
контрольных событий,
объемов финансирования
мероприятий
Меры
нейтрализации/минимизации
отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Мероприятие
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
районов, городских округов
Челябинской области для
осуществления
государственных
полномочий по
комплектованию, учету,
использованию и хранению
архивных документов в
соответствии с Методикой
расчета субвенций,
предоставляемых бюджетам

Государственного
комитета –
начальник
организационноаналитического
отдела

28.02.2018

28.02.2018

нет

нет

Пилипчук Ольга
Николаевна,
начальник
финансовоэкономического
отдела
Государственного
комитета по
делам архивов
Челябинской
области

30.01.2018

30.12.2018

8 218,4

1 488,9

муниципальных районов,
городских округов из
областного бюджета на
осуществление
государственных
полномочий по
комплектованию, учету,
использованию и хранению
архивных документов,
установленной Законом
Челябинской области от
27.10.2005 г. N 416-ЗО "О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями по
комплектованию, учету,
использованию и хранению
архивных документов,
отнесенных к
государственной
собственности Челябинской
области"
Контрольное событие
Заключение соглашений о
направлении в 2018 году в
бюджет городских округов и
муниципальных районов
Челябинской области
субвенций на осуществление
государственных
полномочий по
комплектованию, учету,
использованию и хранению
архивных документов,
отнесенных к
государственной
собственности ЧО
(Межбюджетные
трансферты)
Контрольное событие
Перечисление в бюджет
городских округов и
муниципальных районов
Челябинской области

Шумакова Елена
Вячеславовна,
заместитель
председателя
Государственного
комитета –
начальник
организационноаналитического
отдела

15.01.2018

15.01.2018

Пилипчук Ольга
Николаевна,
начальник
финансовоэкономического

01.02.2018
01.03.2018

10.02.2018
10.03.2018

субвенций на осуществление
отдела
государственных
Государственного
полномочий по
комитета по
комплектованию,
делам архивов
учету, использованию и
Челябинской
хранению архивных
области
документов, отнесенных к
государственной
собственности Челябинской
области
Причины невыполнения
нет
сроков мероприятий и
контрольных событий,
объемов финансирования
мероприятий
Меры
нет
нейтрализации/минимизации
отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных архивах
Челябинской области, в 2016-2020 годах»
4.
Пилипчук Ольга
01.01.2018
31.12.2018
19 625,70
5 855,0
Мероприятие
Предоставление субсидии
Николаевна,
Государственному
начальник
учреждению
финансово"Объединенный
экономического
государственный архив
отдела
Челябинской области" в
Государственного
рамках выполнения
комитета по
государственного задания в
делам архивов
соответствии с порядком,
Челябинской
установленным
области
Правительством
Челябинской области
Пилипчук Ольга
11.01.2018
30.01.2018
Контрольное событие
Перечисление субсидии ГУ
Николаевна,
22.01.2018
28.02.2018
ОГАЧО на выполнение
начальник
29.01.2018
30.03.2018
государственного задания
финансово01.02.2018
экономического
19.02.2018
отдела
27.02.2018
Государственного
12.03.2018
комитета по
19.03.2018

Контрольное событие
Отчет о выполнении
государственного задания

5.

делам архивов
Челябинской
области
Ардашова
Светлана
Рифовна,
заместитель
директора ГУ
ОГАЧО

05.01.2018

05.01.2018

Причины невыполнения
нет
сроков мероприятий и
контрольных событий,
объемов финансирования
мероприятий
Меры
нет
нейтрализации/минимизации
отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
государственной программы
Подпрограмма «Государственное регулирование сфере архивного дела на территории Челябинской области и создание страхового фонда документации в 2016-2020 годы»
Пилипчук Ольга
01.01.2018
31.12.2018
18 075,4
4 862,5
Мероприятие
Финансовое
обеспечение
Николаевна,
выполнения
начальник
государственных
функций
финансовоГосударственным комитетом
экономического
по
делам
архивов
отдела
Челябинской области
Государственного
комитета по
07.02.2018
08.02.2018
Контрольное событие
делам архивов
Отчет
о
финансовом
07.03.2018
08.03.2018
Челябинской
обеспечении
выполнения
области
государственных
функций
Государственного комитета
по
делам
архивов
Челябинской области
Причины невыполнения
нет
сроков мероприятий и
контрольных событий,
объемов финансирования
мероприятий
Меры
нет
нейтрализации/минимизации
отклонения по контрольному
событию, оказывающего

существенное воздействие на
реализацию государственной
программы

