Сведения о результатах реализации Ведомственной целевой программы за 2018 год и о соответствии ее
фактическим затратам на реализацию программ
«Обеспечение взаимодействия Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, органов
исполнительной власти Челябинской области с Правительством Российской Федерации, федеральными органами
государственной власти по вопросам, отнесённым к предметам ведения Российской Федерации»
на 2018 – 2020 годы
№
Наименование мероприятия,
предусмотренного в ВЦП в 2018
году

1.

Организационные
меры
по
взаимодействию
Правительства
Челябинской
области
с
Администрацией
Президента
Российской
Федерации,
Правительством
Российской
Федерации, федеральными органами
государственной
власти,
представительствами
субъектов
Российской
Федерации,
организациями и должностными
лицами.

Информация о
фактическом
выполнении
мероприятия в 2018
году
В 2018 году
выполнялись все задачи
по данному
мероприятию, а именно:
• обеспечение
Губернатора
Челябинской
области,
заместителей
(первого
заместителя)
Губернатора
Челябинской
области,
руководителей
органов
исполнительной
власти Челябинской
области,
командированных в
город
Москву,
автотранспортом и
помещениями для

Причина
невыполнения
мероприятия
(Если
мероприятие не
выполнено)

Объем финансирования из областного
бюджета, тыс. рублей
Фактически
Предусмотренный
профинансировано
в ВЦП на 2018год
за 2018 год
40 391,10

36 996 420,99

Причина
отклонения
фактического
финансирования
от планового
Экономия
при
проведении
государственных
закупок
для
содержания
материальнотехнической базы
Постоянного
Представительства
Челябинской
области
при
Правительстве
Российской
Федерации.
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осуществления
своих полномочий;
• участие
сотрудников
Постоянного
Представительства в
совещаниях,
проходящих
в г. Москве, при
направлении
запроса на участие
от исполнительных
органов
власти
Челябинской
области;
• содействие
в
обмене
корреспонденцией;
• иные
формы
обеспечения
взаимодействия.

Сведения о соответствии фактических показателей реализации ВЦП целевым индикативным показателям
ожидаемых результатов мероприятий ВЦП, установленными при их утверждении
«Обеспечение взаимодействия Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, органов
исполнительной власти Челябинской области с Правительством Российской Федерации, федеральными органами
государственной власти по вопросам, отнесённым к предметам ведения Российской Федерации»
на 2018 – 2020 годы
№

Фактические целевые
Целевые индикативные показатели, предусмотренные
ВЦП в 2017 году (в количественном выражении)

1.

Доля
исполненных
автотранспорта

заявок

по

предоставлению

индикативные показатели за

Отклонение (+/–)

2018 год (в %)
90

0

Причины отклонения
индикативных показателей,
предусмотренных ВЦП на
2017 год, от фактически
достигнутых
Отклонение отсутствует
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2.

3.

4.

Уровень
обеспечения
сотрудников
органов
государственной
власти
Челябинской
области,
командированных в г. Москву, помещениями для
осуществления своих полномочий
Доля совещаний, в которых приняли участие сотрудники
Постоянного Представительства,з при направлении
запроса на участие от исполнительных органов власти
Челябинской области, от общего числа запросов на участие
в совещаниях
Доля доставленной корреспонденции от общего числа
запросов на доставку корреспонденции

100

0

Отклонение отсутствует

100

0

Отклонение отсутствует

100

0

Отклонение отсутствует

Коэффициент достижения целевых индикаторов и эффективность использования бюджетных средств
«Обеспечение взаимодействия Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, органов
исполнительной власти Челябинской области с Правительством Российской Федерации, федеральными органами
государственной власти по вопросам, отнесённым к предметам ведения Российской Федерации»
на 2018 – 2020 годы
Достижение индикативных
показателей за 2018 год
Показатели
план

факт

отклонение (+,
-)

2

3

4=3-2

1

Коэфф.
достиже
ния
индикат
ивного
показат
еля
5=3/2

Использование бюджетных
средств, тыс. руб.

Коэфф.
использования
бюджетных
средств*

Эффективность
выполнения
индикативных
показателей и
использования
бюджетных средств

план

факт

6

7

8=7/6

9=5/8

Доля исполненных заявок по предоставлению
автотранспорта, процентов

90

90

0

1

-

-

-

-

Уровень обеспечения сотрудников органов
государственной власти Челябинской области,
командированных в город Москву, помещениями
для осуществления своих полномочий, процентов

100

100

0

1

-

-

-

-

3

Доля совещаний, в которых приняли участие
сотрудники Постоянного Представительства
Челябинской области при Правительстве Российской
Федерации, при направлении запроса на участие от 100
органов исполнительной власти Челябинской области,
от общего числа запросов на участие в совещаниях,
процентов
Доля доставленной корреспонденции от общего
числа запросов на доставку корреспонденции,
процентов
Всего по органу исполнительной власти

100
-

100

0

1

100

0

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

40,3911

36,99642099

0,916

1,092

Оценка влияния фактических результатов реализации Программ на соответствующие сферы экономики
Челябинской области
«Обеспечение взаимодействия Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти
Челябинской области с Правительством Российской Федерации, федеральными органами государственной власти по вопросам, отнесённым к
предметам ведения Российской Федерации»
на 2018 – 2020 годы
За счет выполнения плановых показателей программы, а именно: своевременного предоставления автотранспорта, постоянного
обеспечения сотрудников органов государственной власти Челябинской области помещениями, участия во всех совещаниях, на которые был
осуществлен запрос от органов исполнительной власти, доставки всей необходимой корреспонденции, было осуществлено эффективное
взаимодействие Губернатора Челябинской области, Правительства и органов исполнительной власти Челябинской области с Правительством
Российской Федерации и федеральными органами в 2018 году.

4

