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О внесении изменений в пОстанОвление правительства
ЧелябинскОй Области От 02.10.2020 г. № 488-п
Постановление Правительства Челябинской области 26.03.2021 г. № 107-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Челябинской области «Управление государственными финан-

сами и государственным долгом Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Че-
лябинской области от 02.10.2020 г. № 488-П «О государственной программе Челябинской области «Управ-
ление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 октября 2020 г.), изменения, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области 

от 02.10.2020 г. № 488-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 26.03.2021 г. № 107-П)

Государственная программа Челябинской области «Управление государственными финансами  
и государственным долгом Челябинской области» 

Паспорт 
государственной программы Челябинской области «Управление государственными финансами 

и государственным долгом Челябинской области» 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы

- Министерство финансов Челябинской области (далее именуется —
 Минфин области)

Соисполнители 
государственной 
программы

- отсутствуют

Подпрограммы 
государственной 
программы

- подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание ус-
ловий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области»;
подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»;
подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Челябинской области»;
подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов»;
подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»

Проекты 
государственной 
программы

- не реализуются

Основная цель 
(основные цели) 
государственной 
программы

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челя-
бинской области и повышение качества управления государственными и муниципальными 
финансами Челябинской области

Основные задачи 
государственной 
программы

- организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области;
повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области; вы-
равнивание финансовых возможностей муниципальных образований Челябинской области 
(далее именуются — муниципальные образования области) по осуществлению органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов;
обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным 
долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
конечного резуль-
тата (показатели 
проекта) 

- дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюд-
жета без учета безвозмездных поступлений, процентов;
охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими це-
ли и результаты их использования, процентов;
государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов об-
ластного бюджета без учета безвозмездных поступлений, процентов;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания, раз;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
после выравнивания, раз;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений по-
сле выравнивания, раз;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских райо-
нов после выравнивания, раз;
доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных об-
разований области, процентов;
доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы в общем 
количестве целевых показателей (индикаторов), процентов

Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы

- государственная программа реализуется в 2021-2025 годах в один этап

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

- общий объем финансового обеспечения государственной программы составит  
82 865 270,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году — 16 570 005,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 15 811 759,4 тыс. рублей; 
в 2023 году — 16 827 835,4 тыс. рублей;
в 2024 году — 16 827 835,4 тыс. рублей;
в 2025 году — 16 827 835,4 тыс. рублей.
Источником финансирования государственной программы являются средства областно-
го бюджета.
Кроме того, в виде дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) предусмотрено замещение части дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности:
в 2021 году — 11 090 092,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 11 699 987,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 12 384 639,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 12 384 639,0 тыс. рублей;
в 2025 году — 12 384 639,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы

- по итогам реализации государственной программы:
дефицит областного бюджета составит не более 10 процентов доходов областного бюдже-
та без учета безвозмездных поступлений;
охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими це-
ли и результаты их использования, составит более 80 процентов;
государственный долг Челябинской области составит не более 25 процентов доходов об-
ластного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнива-
ния сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений по-
сле выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений по-
сле выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 20 раз;
величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских райо-
нов после выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;
доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных об-
разований области составит 0 процентов;
доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы составит 
95 процентов от общего количества целевых показателей (индикаторов)

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния 
сферы реализации государственной программы 

Проведение эффективной бюджетной и налоговой политики является залогом устойчивого соци-
ального и экономического развития Челябинской области, а также стабильного функционирования и 
развития региональной бюджетной системы, включая эффективное взаимодействие с главными рас-
порядителями бюджетных средств (далее именуются — ГРБС) и муниципальными образованиями Че-
лябинской области.

Совершенствованию бюджетной и налоговой политики Челябинской области способствует осуществля-
емое на протяжении последних лет внедрение в практику управления государственными финансами со-
временных управленческих процедур, повышающих качество осуществления бюджетного процесса и ре-
зультативность работы органов власти.

Используемые в настоящее время программно-целевые принципы организации работы в органах вла-
сти и учреждениях, переход на предоставление государственных услуг на основе государственных зада-
ний, а также электронизация оказания государственных услуг создали в Челябинской области условия для 
дальнейшего повышения эффективности расходов бюджета и качества обслуживания граждан.

В настоящее время большинство расходов областного бюджета формируется и исполняется по про-
граммно-целевому принципу, что повышает качество контроля за расходованием бюджетных средств и 
уровень ответственности распорядителей. 

На сегодняшний день по государственным программам распределено более 90 процентов всех расхо-
дов бюджета, исходя из целей, установленных Стратегией социально-экономического развития Челябин-
ской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челя-
бинской области на период до 2035 года». Такое распределение позволяет сконцентрировать имеющиеся 
ресурсы на наиболее значимых направлениях социально-экономического развития Челябинской области.

В процессе исполнения бюджета в ежеквартальном режиме отслеживаются промежуточные итоги до-
стижения показателей, предусмотренных в государственных программах Челябинской области, а по ито-
гам года проводится комплексная оценка эффективности выполнения программных мероприятий с ис-
пользованием бюджетных средств.

Введен в действие механизм еженедельного учета экономии бюджетных ассигнований по результа-
там конкурсных процедур, проведенных ГРБС, с сокращением и перераспределением сумм образовав-
шейся экономии.

С учетом неравномерного и порой нестабильного поступления доходов в Челябинской области реали-
зованы меры по повышению ликвидности счета областного бюджета, позволяющие максимально сократить 
потребность в привлечении кредитных ресурсов в течение года. В том числе доведение до министерств и 
ведомств лимитов бюджетных обязательств осуществляется ежемесячно и основывается на результатах де-
тального анализа обоснованности соответствующих расходов. Предельные объемы финансирования дово-
дятся еженедельно с учетом фактического состояния областного бюджета.

Активно используется механизм временного привлечения свободных остатков средств бюджетных и 
автономных учреждений для финансирования кассовых разрывов.

Предоставление большинства целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществля-
ется не заблаговременно, а по факту возникновения потребности в оплате соответствующих расходов.

Аналогичный механизм перечисления бюджетных средств внедряется и в отношении субсидий, предо-
ставляемых из бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными.

В совокупности указанные меры позволяют обеспечить наличие собственных средств на счете област-
ного бюджета в объеме, необходимом для финансового обеспечения расходов, что в свою очередь сни-
жает потребность Челябинской области в кредитных ресурсах, привлекаемых для покрытия дефицита об-
ластного бюджета.

Автоматизация полного цикла бюджетного процесса позволяет повысить оперативность и качество со-
ставления и исполнения бюджета, а также формирования необходимой отчетности и проведения анали-

тических мероприятий, в том числе содействующих выявлению дополнительных резервов повышения эф-
фективности расходования средств.

Результативность всех применяемых мер, инструментов и методик на постоянной основе отслежива-
ется и ранжируется в рамках внедренной системы оценки качества финансового менеджмента, осущест-
вляемого ГРБС Челябинской области, что также создает дополнительные стимулы к повышению эффек-
тивности их работы.

В последние годы Челябинская область сохраняет свои высокие позиции в рейтингах кредитоспособ-
ности, что во многом обусловлено стабильными показателями устойчивости финансовой системы Челя-
бинской области, в том числе наличием финансовых резервов и низким уровнем государственного долга.

Вместе с тем ограниченность финансовых ресурсов субъектов Российской Федерации в условиях пан-
демии новой коронавирусной инфекции обусловливает необходимость усиления мер по повышению эф-
фективности бюджетных расходов, стимулирования роста доходов бюджета и обеспечения эффективной 
долговой политики.

Решение данных, а также других остро стоящих задач целесообразно осуществлять в рамках реализа-
ции государственной программы путем выполнения поставленных в ней задач, ориентированных на по-
вышение качества управления региональными и муниципальными финансами.

В соответствии с вышеизложенным определены приоритеты государственной политики в сфере реа-
лизации государственной программы:

создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного и 
местных бюджетов;

организация исполнения бюджета Челябинской области;
повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области; 
выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований области по осуществлению ор-

ганами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов;
обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом 

Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.
Достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного и местных 

бюджетов планируется осуществить путем:
повышения достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета;
обеспечения полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области;
содействия увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов;
прогнозирования рисков несбалансированности бюджета;
содействия повышению эффективности бюджетных расходов.
Организация исполнения бюджета Челябинской области осуществляется по следующим направлениям:
правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса;
организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджет-

ного процесса;
формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюд-

жета Челябинской области;
автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями за-

конодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры Минфина области;

обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, 
а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета;

обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой ин-
формации.

Повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области обеспечива-
ется за счет:

поддержания государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне;
оптимизации структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосроч-

ных инструментов;
минимизации стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области;
поддержания положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами.
Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований области по осуществлению орга-

нами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения обеспечивается путем:
совершенствования методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований Челябинской области;
распределения и предоставления местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований Челябинской области.
Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов осуществляется посредством:
проведения оценки сбалансированности местных бюджетов;
предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
предоставления дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных образований.
В целях обеспечения деятельности по управлению государственными финансами и государственным 

долгом Челябинской области предусматриваются:
финансовое обеспечение эффективной деятельности Минфина области по выполнению основных ме-

роприятий государственной программы и достижению ожидаемых результатов и целевых показателей;
организация и проведение мероприятий по вопросам государственной политики в финансовой, бюд-

жетной и налоговой сферах в Челябинской области.

Раздел II. Основная цель (основные цели) и задачи государственной программы

Основной целью государственной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества управления государ-
ственными и муниципальными финансами Челябинской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения дол-

госрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области;
2) повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области;
3) выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований области по осуществлению 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
4) поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности мест-

ных бюджетов;
5) обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом 

Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.

Раздел III. Перечень мероприятий государственной программы

Система мероприятий государственной программы и объемы их финансирования приведены в прило-
жении 1 к государственной программе.

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий государственной программы

Ответственным исполнителем государственной программы является Минфин области.
Минфин области:
организует реализацию государственной программы в целях достижения целевых показателей (инди-

каторов) и конечных результатов ее реализации, а также эффективного использования бюджетных средств;
представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской области сведения, не-

обходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;
подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Челябин-

ской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
В рамках реализации государственной программы предусматривается:
осуществление расходов на обслуживание государственного долга Челябинской области;
осуществление при необходимости государственных заимствований, в том числе выпуск ценных бумаг, 

привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета, а также кредитов кредитных организаций 
на максимально благоприятных условиях;

предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в форме до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением), дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов, дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) и субвенций для осуществления государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселений и внутригородских районов;

закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения конкурсов, аукци-
онов, запроса котировок согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

обеспечение деятельности Минфина области на основании бюджетной сметы.
Правила предоставления и методика распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов на 2021 - 2023 годы представлены в приложении 11 к государствен-
ной программе.

Правила предоставления и методика распределения дотаций на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 - 2023 го-
ды представлены в приложении 12 к государственной программе.

В ходе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации государ-
ственной программы, в том числе ее основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержден-
ных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджет-
ным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
областного бюджета.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении 
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о 
ходе реализации государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Минфина области (www.minfin74.ru) (далее именуется — официальный сайт Мин-
фина области).

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации государственной программы  и их обоснование

С учетом специфики государственной программы измерение её результатов будет основываться в боль-
шей степени не на количественных индикаторах, а на качественных оценках, основанных на международ-
ных принципах и стандартах, а также позициях Челябинской области в различных рейтингах, в том числе 
формируемых Министерством финансов Российской Федерации и рейтинговыми агентствами.

Реализация мероприятий государственной программы будет направлена на достижение результатов, оце-
ниваемых по целевым показателям (индикаторам), указанным в приложении 2 к государственной программе.

Оценка результатов и социально-экономической эффективности государственной программы будет про-
водиться на основе показателей конечного и непосредственного результата с учетом всех мероприятий го-
сударственной программы в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (ин-
дикаторами) государственной программы представлены в приложении 3 к государственной программе.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, ме-
тодика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на 
их достижение представлены в приложении 4 к государственной программе.

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование государственной программы

Финансово-экономическое обоснование государственной программы приведено в приложении 5 к на-
стоящей государственной программе.

 Приложение 1
 к государственной программе Челябинской  области «Управление государственными

 финансами и государственным долгом Челябинской области»

Система мероприятий государственной программы и объемы их финансирования
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Объем финансирования  по годам реализации 
государственной программы,

 тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
задача государственной программы: организация бюджетного процесса 

в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Челябинской области

I. подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области 
и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы  Челябинской области»

задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета
1. Подготовка прогноза поступления соб-

ственных доходов консолидированного 
бюджета Челябинской области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

2. Мониторинг поступления собственных до-
ходов в бюджет Челябинской области и 
оперативное уточнение кассового плана 
исходя из реальной ситуации

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

3. Мониторинг и оценка финансовых по-
следствий изменений федерального и ре-
гионального налогово-бюджетного зако-
нодательства, подготовка предложений по 
его совершенствованию

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

4. Мониторинг отклонений фактических 
расходов от помесячного распределе-
ния бюджетных средств в разрезе ГРБС 
в целях стимулирования к повышению ка-
чества прогнозирования расходов

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области
5. Установление предельных объемов фи-

нансирования расходов с учетом прогно-
зируемых поступлений

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

6. Формирование в составе расходов Минфи-
на области резервов областного бюджета 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств в условиях недостатка средств

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

7. Резервирование средств, образовавших-
ся после проведения конкурсных проце-
дур при осуществлении расходов област-
ного бюджета

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов
8. Формирование и реализация бюджетной, 

налоговой и долговой политики
Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

9. Мониторинг состояния недоимки по на-
логам и задолженности по неналоговым 
доходам в бюджет

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

10. Мониторинг эффективности работы органов 
местного самоуправления по укреплению 
доходной базы местных бюджетов

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

11. Оценка резервов увеличения собствен-
ных доходов муниципальных образова-
ний области, ежеквартальный мониторинг 
принимаемых муниципальными образо-
ваниями области мер по снижению ре-
зервов налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

12. Организация работы по проведению еже-
годной оценки налоговых расходов Че-
лябинской области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета
13. Ведение прогнозного баланса доходов 

и расходов (кассовый план), прогнози-
рование заимствований

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

14. Постоянный анализ исполнения бюдже-
та, выявление скрытых резервов в рас-
ходах ГРБС

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов
15. Формирование и исполнение областно-

го бюджета в разрезе государственных 
программ Челябинской области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

16. Мониторинг и формирование рейтинга 
качества финансового менеджмента ГРБС

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса
17. Подготовка проектов законов, иных нор-

мативных правовых актов Челябинской 
области, в том числе проектов приказов 
Минфина области нормативного харак-
тера, а также правовых актов Губернато-
ра Челябинской области и Правительства 
Челябинской области по вопросам, свя-
занным с установлением расходных обя-
зательств Челябинской области, с подго-
товкой и принятием закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и с организацией ис-
полнения областного бюджета

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

18. Согласование поступающих в Минфин об-
ласти проектов законов, иных норматив-
ных правовых актов Челябинской области, 
проектов договоров (соглашений), заклю-
чаемых в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации 
и Челябинской области от имени Челя-
бинской области, при осуществлении ор-
ганами государственной власти Челябин-
ской области полномочий по предметам 
ведения Челябинской области, в резуль-
тате которых возникают расходные обя-
зательства Челябинской области, а также 
правовых актов Губернатора Челябин-
ской области и Правительства Челябин-
ской области по вопросам, связанным с 
установлением расходных обязательств 
Челябинской области, с подготовкой и 
принятием закона об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и пла-
новый период и с организацией испол-
нения областного бюджета

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
19. Открытие и ведение лицевых счетов 

участников и неучастников бюджетно-
го процесса в Минфине области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

20. Формирование и ведение Сводного рее-
стра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в госу-
дарственной интегрированной информа-
ционной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет»

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

21. Осуществление контроля при санкциони-
ровании оплаты денежных обязательств 
на соответствие требованиям, утвержден-
ным приказами Минфина области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

22. Осуществление контроля за объемами 
финансового обеспечения при проведе-
нии областными государственными казен-
ными и бюджетными учреждениями за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области
23. Обеспечение идентичности показателей 

бюджетной отчетности Челябинской об-
ласти с показателями отчетности, пред-
ставляемой Управлением Федерально-
го казначейства по Челябинской области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

24. Методическая и разъяснительная рабо-
та по вопросам бюджетного учета и со-
ставления отчетности в соответствии с 
требованиями инструкций, утвержден-
ных Минфином Российской Федерации

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

25. Осуществление внутреннего финансово-
го контроля ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской отчетности

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства
 и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры минфина области

26. Расширение применения информацион-
ных технологий в бюджетном процессе и 
обеспечение бесперебойной работы ап-
паратно-программного комплекса Мин-
фина области, сопровождающего бюд-
жетный процесс

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

102 447,2 102 447,2 102 447,2 102 447,2 102 447,2

задача: обеспечение минфином области защиты прав и законных интересов казны в судах, а также организация исполнения 
судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета
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Объем финансирования  по годам реализации 
государственной программы,

 тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
27. Организация исполнения судебных актов 

по искам к Челябинской области о возме-
щении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государ-
ственных органов Челябинской области 
либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за наруше-
ние права на исполнение судебного ак-
та в разумный срок

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации
28. Размещение информации о деятельности 

Минфина области на официальном сайте 
Минфина области  в соответствии с тре-
бованиями законодательства

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

29. Реализация проекта «Бюджет 
для граждан»

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

30. Распространение в средствах массовой 
информации официальной информации 
о реализации бюджетной, финансовой и 
налоговой политики

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет 

- - - - -

итого по подпрограмме областной 
бюджет 102 447,2 102 447,2 102 447,2 102 447,2 102 447,2

задача государственной программы: повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области
II. подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»

задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне, 
не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

31. Своевременное обслуживание государ-
ственного долга Челябинской области

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

2 170 837,8 4 196 449,2 5 652 747,2 5 652 747,2 5 652 747,2

32. Минимизация объемов заимствований 
за счет привлечения альтернативных 
источников финансирования расходов, 
в том числе дополнительных доходов, 
полученных при исполнении областно-
го бюджета сверх утвержденного объе-
ма, а также средств, высвобождаемых в 
процессе экономии и оптимизации бюд-
жетных расходов

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

33. Открытие кредитных линий с целью под-
страховки исполнения расходных обяза-
тельств Челябинской области на макси-
мально благоприятных условиях

Минфин 
области

2021-2025 
годы

- - - - - -

задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов
34. Организация выпусков ценных бумаг, при-

влечение агентов для оказания финан-
совых услуг

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

20 677,7 20 677,7 20 677,7 20 677,7 20 677,7

задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области
35. Организация привлечения бюджетных 

кредитов из федерального бюджета
Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

36. Мониторинг рынка заимствований, при-
нятие мер по рефинансированию суще-
ствующих долговых обязательств на бо-
лее выгодных условиях

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами
37. Взаимодействие с рейтинговыми агент-

ствами
Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0

итого по подпрограмме областной 
бюджет 2 193 065,5 4 218 676,9 5 674 974,9 5 674 974,9 5 674 974,9

задача государственной программы: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Челябинской области 
по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

III. подпрограмма «выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области»
задача: повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Челябинской области
38. Совершенствование методик распреде-

ления дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных об-
разований области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

39. Сверка с органами местного самоуправле-
ния исходных данных для расчетов и рас-
пределения средств областного бюдже-
та, направляемых на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 
образований области

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

задача: сокращение величины разрыва в уровне расчетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области

40. Распределение средств областного бюд-
жета, направляемых на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований области, по утвержден-
ным в соответствии с бюджетным зако-
нодательством методикам

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

41. Предоставление местным бюджетам 
средств на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных обра-
зований области, в том числе:

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

6 660 300,0 3 876 443,0 3 436 221,0 3 436 221,0 3 436 221,0

1) предоставление бюджетам муници-
пальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским 
делением) дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским 
делением) 

2021-2025
годы

областной 
бюджет

5 833 091,0 3 049 234,0 2 609 012,0 2 609 012,0 2 609 012,0

2) предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных районов для осуществле-
ния государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению за счет средств об-
ластного бюджета дотаций бюджетам го-
родских поселений 

2021-2025
годы

областной 
бюджет

298 991,0 298 991,0 298 991,0 298 991,0 298 991,0

3) предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных районов для осуществле-
ния государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета дотаций бюджетам 
сельских поселений 

2021-2025
годы

областной 
бюджет

384 545,0 384 545,0 384 545,0 384 545,0 384 545,0

4) предоставление субвенций бюдже-
там городских округов с внутригород-
ским делением для осуществления го-
сударственных полномочий по расчету и 
предоставлению за счет средств област-
ного бюджета дотаций бюджетам вну-
тригородских районов 

2021-2025
годы

областной 
бюджет

143 673,0 143 673,0 143 673,0 143 673,0 143 673,0

42. Установление дополнительных нормати-
вов отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением), 
заменяющих часть дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригород-
ским делением).
Указанные средства зачисляются непо-
средственно в местные бюджеты и в об-
щем объеме расходов по подпрограмме 
не учитываются

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

11 090 092,0 11 699 987,0 12 384 639,0 12 384 639,0 12 384 639,0

итого по подпрограмме областной 
бюджет 6 660 300,0 3 876 443,0 3 436 221,0 3 436 221,0 3 436 221,0

задача государственной программы: поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

IV. подпрограмма «поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»

задача: финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области
 при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения и недопущение возникновения 

кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений

43. Проведение оценки сбалансированно-
сти местных бюджетов

Минфин 
области

2021-2025
годы

- - - - - -

44. Финансовая поддержка органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований области при осуществле-
нии ими своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, в 
том числе:

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

7 426 822,3 7 426 822,3 7 426 822,3 7 426 822,3 7 426 822,3

1) предоставление местным бюджетам до-
таций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

2021-2025
годы

областной 
бюджет

2 530 590,2 2 530 590,2 2 530 590,2 2 530 590,2 2 530 590,2

2) предоставление дотаций на частичную 
компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели бюдже-
там муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутриго-
родским делением) 

2021-2025
годы

областной 
бюджет

4 896 232,1 4 896 232,1 4 896 232,1 4 896 232,1 4 896 232,1

итого по подпрограмме областной 
бюджет 7 426 822,3 7 426 822,3 7 426 822,3 7 426 822,3 7 426 822,3

задача государственной программы: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным 
долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

V. подпрограмма «Обеспечение деятельности министерства финансов Челябинской области»

задача: обеспечение эффективной деятельности минфина области как ответственного исполнителя государственной программы 

45. Обеспечение эффективной деятельно-
сти Минфина области как ответственно-
го исполнителя государственной про-
граммы Челябинской области «Управ-
ление государственными финансами 
и государственным долгом Челябин-
ской области»

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

187 370,0 187 370,0 187 370,0 187 370,0 187 370,0

46. Выполнение плана аудиторских меро-
приятий

Минфин 
области

2021-2025
годы

областной 
бюджет

- - - - -

итого по подпрограмме областной 
бюджет

187 370,0 187 370,0 187 370,0 187 370,0 187 370,0

итого по государственной программе областной 
бюджет

16 570 005,0 15 811 759,4 16 827 835,4 16 827 835,4 16 827 835,4

Приложение 2
к государственной программе Челябинской области «Управление государственными

финансами и государственным долгом Челябинской области»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
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I. государственная программа (показатели конечного результата)
задача: организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области
1. Дефицит областного бюджета по отношению к годово-

му объему доходов областного бюджета без учета без-
возмездных поступлений

процен-
тов

0 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

2. Охват бюджетных ассигнований областного бюджета 
показателями, характеризующими цели и результаты 
их использования

процен-
тов

93,0 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80

задача: повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области
3. Государственный долг Челябинской области по отноше-

нию к годовому объему доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений

процен-
тов

20,1 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

задача: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований области по осуществлению органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

4. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением) 
после выравнивания

раз 2,49 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

5. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обе-
спеченности городских поселений после выравнивания

раз 2,55 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

6. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обе-
спеченности сельских поселений после выравнивания

раз 14,18 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0

7. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности внутригородских районов после вы-
равнивания

раз 2,21 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

задача: поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
8. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в расходах консолидированных бюджетов 
муниципальных образований области

процен-
тов

0 0 0 0 0 0 0

задача: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом 
Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

9. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы в общем количестве це-
левых показателей (индикаторов)

процен-
тов

100 95 95 95 95 95 95

II. подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения 
сбалансированности бюджетной системы Челябинской области» (показатели непосредственного результата)

задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета
10. Процент абсолютного отклонения фактического объе-

ма налоговых и неналоговых доходов областного бюд-
жета за отчетный год от первоначального объема на-
логовых и неналоговых доходов областного бюджета, 
скорректированного с учетом степени исполнения по-
казателей прогноза социально-экономического разви-
тия Челябинской области и изменения федерального 
бюджетного и налогового законодательства

процен-
тов

7,5 < 9 < 9 < 8 < 8 < 7 < 7

задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области
11. Превышение установленных предельных объемов фи-

нансирования над показателями кассового плана с уче-
том прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат 
соответствующего периода по расходам

процен-
тов

0 0 0 0 0 0 0

задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов
12. Оперативность подготовки сводной аналитической за-

писки о результатах оценки налоговых расходов Челя-
бинской области за прошедший отчетный год

дней 43 44 44 44 44 44 44

13. Оперативность подготовки информации об измене-
нии задолженности по налоговым платежам в бюд-
жет (ежеквартально)

дней 9 11 11 11 11 11 11

задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета 
14. Количество процедур по уточнению прогнозного по-

ступления налоговых и неналоговых доходов исходя 
из реально складывающейся ситуации

единиц 13 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12

задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов
15. Доля главных распорядителей бюджетных средств, глав-

ных администраторов доходов областного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, по которым проведена 
оценка качества финансового менеджмента

процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 100

задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса
16. Подготовка в установленные сроки проектов законов, 

иных нормативных правовых актов Челябинской обла-
сти, в том числе проектов приказов Минфина области 
нормативного характера, а также правовых актов Гу-
бернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области по вопросам, связанным с установ-
лением расходных обязательств Челябинской области, 
с подготовкой и принятием закона об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый пери-
од и с организацией исполнения областного бюджета

процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 100

17 Доля согласованных в установленные сроки поступаю-
щих в Минфин области проектов законов, иных норма-
тивных правовых актов Челябинской области, проектов 
договоров (соглашений), заключаемых в соответствии 
с действующим законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области от имени Челябинской
области, при осуществлении органами государственной 
власти Челябинской области полномочий по предме-
там ведения Челябинской области, в результате кото-
рых возникают расходные обязательства Челябинской 
области, а также правовых актов Губернатора Челябин-
ской области и Правительства Челябинской области по 
вопросам, связанным с установлением расходных обя-
зательств Челябинской области, с подготовкой и приня-
тием закона об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и с организацией ис-
полнения областного бюджета

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
18. Срок санкционирования оплаты денежных обязательств 

участников и неучастников бюджетного процесса и про-
ведения операций со средствами неучастников бюд-
жетного процесса на лицевых счетах, открытых в Мин-
фине области

дней 2 2 2 2 2 2 2

19. Срок проведения контроля планов-графиков закупок 
областных казенных и областных бюджетных учреж-
дений, подлежащих размещению в единой информа-
ционной системе в сфере закупок

рабочих 
дней

1 1 1 1 1 1 1

20. Срок проведения контроля информации, включаемой 
в реестр контрактов единой информационной систе-
мы в сфере закупок, областных казенных и областных 
бюджетных учреждений

рабочих 
дней

3 3 3 3 3 3 3

задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета 
Челябинской области

21. Количество замечаний, выявленных Федеральным каз-
начейством при проверке отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Челябинской области

единиц 0 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2

22. Соблюдение установленных законодательством Рос-
сийской Федерации требований о составе отчетности 
об исполнении областного бюджета 

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

23. Соблюдение установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований о составе отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства 
и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры минфина области

24. Обеспечение высокой доступности информационных 
систем Минфина области

процен-
тов

99,6 не ме-
нее 99,6

не ме-
нее 99,6

не менее 
99,6

не ме-
нее 99,6

не ме-
нее 
99,6

не менее 
99,6

25. Обеспечение соответствия функционала информаци-
онных систем Минфина области требованиям, пред-
усмотренным бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Челябин-
ской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

задача: обеспечение минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, 
а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета

26. Своевременность исполнения судебных актов по ис-
кам к Челябинской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому ли-
цу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Челябинской области ли-
бо должностных лиц этих органов, и о присужде-
нии компенсации за нарушение права на исполне-
ние судебного акта

процен-
тов

100 90 90 90 90 90 90

задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации
27. Доля сведений о деятельности Минфина области, раз-

мещенных в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в общем объеме сведений, обязатель-
ных для размещения

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

28. Количество наборов открытых данных Минфина обла-
сти, размещенных в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет

единиц 23 23 23 23 23 23 23

29. Количество брошюр «Бюджет для граждан», разме-
щенных в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

единиц 3 3 3 3 3 3 3

30. Количество официальных информационных материалов 
о деятельности Минфина области, подготовленных для 
распространения в средствах массовой информации

единиц 55 40 40 40 40 40 40

№ 
п/п

наименование целевого 
показателя (индикатора) ед

ин
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а 
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ре

ни
я

значения целевых показателей (индикаторов) по годам 
реализации государственной программы
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год

(факт)

2021 
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III. подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»
(показатели непосредственного результата)

задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне, 
не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

31. Государственный долг Челябинской области по креди-
там кредитных организаций и ценным бумагам по от-
ношению к годовому объему доходов областного бюд-
жета без учета безвозмездных поступлений

процен-
тов

5,5 ≤ 17 ≤ 20 ≤ 22 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 

32. Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам Челябинской области

тыс. ру-
блей

0 0 0 0 0 0 0

задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов
33. Доля государственных ценных бумаг в общем объеме 

рыночных заимствований
процен-

тов
100 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50

задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области
34. Доля расходов областного бюджета на обслуживание 

государственного долга Челябинской области в общем 
объеме расходов областного бюджета

процен-
тов

0,004 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами
35. Наличие кредитного рейтинга не менее 1 рейтинго-

вого агентства
единиц 2 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

IV. подпрограмма «выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области»
(показатели непосредственного результата)

задача: повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
36. Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний за счет средств областного бюджета, расчет и рас-
пределение которых осуществляются в соответствии с 
утвержденными законом области методиками 

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

37. Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний за счет средств областного бюджета, сведения 
о расчетах распределения которых размещены на офи-
циальном сайте Минфина области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

38. Доля муниципальных районов (городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением) Челябин-
ской области, с органами местного самоуправления ко-
торых согласованы исходные данные для расчета меж-
бюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств областного бюджета

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

39. Доля муниципальных районов (городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением) Челя-
бинской области, с представительными органами ко-
торых согласована замена части дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) дополнительными нормати-
вами отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением)

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

задача: сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
40. Доля муниципальных образований Челябинской области, 

по которым своевременно произведены расчеты меж-
бюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств областного бюджета

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

41. Доля муниципальных образований Челябинской обла-
сти, которым в полном объеме перечислены межбюджет-
ные трансферты на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, утвержденные законом об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

V. подпрограмма «поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 
(показатели непосредственного результата)

задача: финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований области при осуществлении ими 
своих полномочий по решению вопросов местного значения и недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы работникам муниципальных учреждений
42. Доля муниципальных образований Челябинской об-

ласти, которым в полном объеме перечислены дота-
ции на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели, утвержденные законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период 

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

43. Доля муниципальных образований Челябинской обла-
сти, которым в полном объеме перечислены дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов, утвержденные распоряжения-
ми Правительства Челябинской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

VI. подпрограмма «Обеспечение деятельности министерства финансов Челябинской области»
 (показатели непосредственного результата)

задача: обеспечение эффективной деятельности минфина области как ответственного исполнителя государственной программы 
44. Своевременность обеспечения надлежащих органи-

зационно-технических условий для эффективной де-
ятельности Минфина области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

45. Соблюдение сроков перечисления заработной платы, на-
логов, страховых взносов, иных обязательных платежей, 
установленных законодательством о налогах и сборах, 
и представления отчетности в соответствующие органы

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

46. Выполнение плана аудиторских мероприятий процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

47. Степень достижения оценки качества финансового ме-
неджмента Минфина области 

оценка 
достиже-
ния ре-
зультата

высокая 
степень 
дости-
жения

высокая 
степень 
дости-
жения

высокая 
степень 
дости-
жения

высокая 
степень 
дости-
жения

высокая 
степень 
дости-
жения

высо-
кая сте-

пень 
дости-
жения

высокая сте-
пень 

достижения

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к государственной программе Челябинской области «Управление государственными

 финансами и государственным долгом  Челябинской области»

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями 
(индикаторами) государственной программы

№
п/п

наименование подпрограммы, мероприятий государ-
ственной программы

Ожидаемый результат 
их выполнения

связь с целевыми показателями 
(индикаторами)

1. Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челя-
бинской области и создание условий для обеспечения сба-
лансированности бюджетной системы Челябинской области»

устойчивость и сбалансированность 
областного бюджета в долгосроч-
ном периоде;
создание условий для своевремен-
ности осуществления кассовых вы-
плат получателями средств област-
ного бюджета;
своевременное составление проекта 
областного бюджета на очередной фи-
нансовый год;
повышение качества организации бюд-
жетного процесса;
оперативное санкционирование опла-
ты денежных обязательств и отраже-
ние операций на лицевых счетах участ-
ников и неучастников бюджетного про-
цесса, открытых в Минфине области;
комплексная автоматизация процес-
сов управления государственными 
финансами, интеграция информаци-
онных ресурсов, а также обеспечение 
отказоустойчивости, информацион-
ной безопасности и быстродействия 
информационных систем Минфина 
области;
обеспечение прозрачности бюджетной 
системы Челябинской области; 
доступ каждого заинтересованного жи-
теля региона к бюджетному процессу 
на различных его стадиях

показатели 1-2 приложения 2 к го-
сударственной программе

1) подготовка прогноза поступлений собственных доходов 
консолидированного бюджета Челябинской области

определение потенциала доходной ча-
сти консолидированного бюджета Че-
лябинской области в целях формиро-
вания областного и местных бюджетов

показатель 10 приложения 2 к го-
сударственной программе 

2) мониторинг поступления собственных доходов в бюджет 
Челябинской области и оперативное уточнение кассового 
плана исходя из реальной ситуации

выявление рисков неисполнения 
утвержденных показателей по на-
логовым и неналоговым доходам 
областного бюджета и выработка 
предложений по минимизации их 
последствий

показатель 10 приложения 2 к го-
сударственной программе

3) мониторинг и оценка финансовых последствий измене-
ний федерального и регионального налогово-бюджетного 
законодательства, подготовка предложений по его совер-
шенствованию

выявление рисков неисполнения ут-
вержденных показателей по налого-
вым и неналоговым доходам област-
ного бюджета и выработка предложе-
ний по минимизации их последствий;  
повышение устойчивости и сба-
лансированности областного бюд-
жета в долгосрочном периоде;  
повышение качества управления го-
сударственными финансами

показатель 10 приложения 2 к го-
сударственной программе

4) мониторинг отклонений фактических расходов от поме-
сячного распределения бюджетных средств в разрезе ГРБС 
в целях стимулирования повышения качества прогнозиро-
вания расходов

повышение достоверности и надеж-
ности прогнозных параметров област-
ного бюджета

показатель 10 приложения 2 к го-
сударственной программе

5) установление предельных объемов финансирования рас-
ходов с учетом прогнозируемых поступлений

обеспечение полного и своевременно-
го исполнения расходных обязательств 
Челябинской области

показатель 11 приложения 2 к го-
сударственной программе

6) формирование в составе расходов Минфина области резер-
вов областного бюджета для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств в условиях недостатка средств

создание условий для своевременно-
го финансового обеспечения расход-
ных обязательств Челябинской области

показатель 11
приложения 2 к государственной 
программе

7) резервирование средств, образовавшихся после прове-
дения конкурсных процедур при осуществлении расходов 
областного бюджета

создание условий для повышения эф-
фективности бюджетных расходов

показатель 11 приложения 2 к го-
сударственной программе
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№
п/п

наименование подпрограммы, мероприятий государ-
ственной программы

Ожидаемый результат 
их выполнения

связь с целевыми показателями 
(индикаторами)

8) формирование и реализация бюджетной, налоговой и дол-
говой политики

повышение эффективности бюджет-
ной, налоговой и долговой политики

-

9) мониторинг состояния недоимки по налогам и задолжен-
ности по неналоговым доходам в бюджет

оценка резервов доходов областного 
и местных бюджетов

показатель 13 приложения 2 к го-
сударственной программе

10) мониторинг эффективности работы органов местного само-
управления по укреплению доходной базы местных бюджетов

активизация деятельности органов 
местного самоуправления по укре-
плению собственной доходной базы 
местных бюджетов

-

11) оценка резервов увеличения собственных доходов му-
ниципальных образований области, ежеквартальный мони-
торинг принимаемых муниципальными образованиями об-
ласти мер по снижению резервов налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов

активизация деятельности органов 
местного самоуправления по укре-
плению собственной доходной базы 
местных бюджетов

-

12) организация работы по проведению ежегодной оценки 
налоговых расходов Челябинской области

повышение эффективности налоговых 
расходов Челябинской области, укре-
пление собственной доходной базы 
областного бюджета

показатель 12 приложения 2 к го-
сударственной программе

13) ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кас-
совый план), прогнозирование заимствований

обеспечение устойчивости и сбалан-
сированности областного бюджета те-
кущего года

-

14) постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скры-
тых резервов в расходах ГРБС

содействие повышению эффективно-
сти бюджетных расходов

показатель 14 приложения 2 к го-
сударственной программе

15) формирование и исполнение областного бюджета в разре-
зе государственных программ Челябинской области

повышение эффективности бюджет-
ных расходов

-

16) мониторинг и формирование рейтинга качества финан-
сового менеджмента ГРБС

повышение качества финансового ме-
неджмента ГРБС

показатель 15 приложения 2 к го-
сударственной программе

17) подготовка проектов законов, иных нормативных право-
вых актов Челябинской области, в том числе проектов при-
казов Минфина области нормативного характера, а также 
правовых актов Губернатора Челябинской области и Пра-
вительства Челябинской области по вопросам, связанным с 
установлением расходных обязательств Челябинской обла-
сти, с подготовкой и принятием закона об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и с организацией исполне-
ния областного бюджета

совершенствование норматив-
ного правового регулирования 
в сфере бюджетного процесса;  
исключение из проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих расход-
ные обязательства Челябинской обла-
сти, положений, приводящих к уста-
новлению необоснованных расходных 
обязательств Челябинской области;  
обеспечение правомерного результа-
тивного и экономного использования 
средств областного бюджета

показатель 16 приложения 2 к го-
сударственной программе

18) согласование поступающих в Минфин области проектов 
законов, иных нормативных правовых актов Челябинской об-
ласти, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области от имени Челябинской об-
ласти при осуществлении органами государственной власти 
Челябинской области полномочий по предметам ведения Че-
лябинской области, в результате которых возникают расход-
ные обязательства Челябинской области, а также правовых 
актов Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области по вопросам, связанным с установлением 
расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой 
и принятием закона об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и с организацией исполне-
ния областного бюджета

совершенствование норматив-
ного правового регулирования 
в сфере бюджетного процесса;  
исключение из проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих расход-
ные обязательства Челябинской обла-
сти, положений, приводящих к уста-
новлению необоснованных расходных 
обязательств Челябинской области;  
обеспечение правомерного результа-
тивного и экономного использования 
средств областного бюджета

показатель 17 приложения 2 к го-
сударственной программе

19) открытие и ведение лицевых счетов участников и неучаст-
ников бюджетного процесса в Минфине области

оперативное исполнение областного 
бюджета и учет операций со средства-
ми неучастников бюджетного процесса;  
формирование своевременной и ка-
чественной отчетности об исполнении 
бюджета Челябинской области участ-
никами и неучастниками бюджетно-
го процесса

-

20) формирование и ведение Сводного реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса, в государственной 
интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет»

повышение прозрачности проведения 
операций со средствами участников и 
неучастников бюджетного процесса

-

21) осуществление контроля при санкционировании опла-
ты денежных обязательств на соответствие требованиям, ут-
вержденным приказами Минфина области

качественное исполнение област-
ного бюджета и учета операций со 
средствами неучастников бюджетно-
го процесса

показатель 18 приложения 2 к го-
сударственной программе

22) осуществление контроля за объемами финансового обе-
спечения при проведении областными государственными ка-
зенными и бюджетными учреждениями закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных нужд

своевременное и качественное испол-
нение областного бюджета, в том чис-
ле и при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд

показатели 19-20 приложения 2 к 
государственной программе

23) обеспечение идентичности показателей бюджетной от-
четности Челябинской области с показателями отчетности, 
представляемой Управлением Федерального казначейства 
по Челябинской области 

своевременное представление каче-
ственной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Челя-
бинской области в Министерство фи-
нансов Российской Федерации и Фе-
деральное казначейство

показатель 21 приложения 2 к го-
сударственной программе

24) методическая и разъяснительная работа по вопросам 
бюджетного учета и составления отчетности в соответствии 
с требованиями инструкций, утвержденных Министерством 
финансов Российской Федерации (далее именуется - Минфин 
Российской Федерации)

своевременное представление ГРБС 
и финансовыми органами муници-
пальных образований области каче-
ственной отчетности об исполнении 
бюджета

-

25) осуществление внутреннего финансового контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

своевременное представление каче-
ственной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета Челя-
бинской области в Минфин Россий-
ской Федерации и Управлением фе-
дерального казначейства по Челябин-
ской области

показатели 22-23 приложения 2 к 
государственной программе

26) расширение применения информационных технологий в 
бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы 
аппаратно-программного комплекса Минфина области, со-
провождающего бюджетный процесс

обеспечение необходимого уровня от-
казоустойчивости бюджетного процес-
са; внедрение современных технологи-
ческих решений на базе программных 
продуктов, используемых в Минфине 
области, для повышения эффектив-
ности управления государственны-
ми финансами, качества планирова-
ния и исполнения бюджета, а также 
формирования достоверной бюджет-
ной отчетности

показатели 24-25 приложения 2 к 
государственной программе

27) организация исполнения судебных актов по искам к Че-
лябинской области о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государственных органов Челябинской 
области либо должностных лиц этих органов, и о присужде-
нии компенсации за нарушение права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок

повышение качества оказания госу-
дарственных услуг

показатель 26 приложения 2 к го-
сударственной программе

28) размещение информации о деятельности Минфина обла-
сти на официальном сайте Минфина области в соответствии 
с требованиями законодательства

обеспечение открытости и доступности 
для граждан и организаций информа-
ции о деятельности Минфина области

показатели 27-28 приложения 2 к 
государственной программе

29) реализация проекта «Бюджет для граждан» обеспечение возможности для граж-
дан и организаций публичного обсуж-
дения проектов законов Челябинской 
области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый 
период и об исполнении областно-
го бюджета

показатель 29 приложения 2 к го-
сударственной программе

30) распространение в средствах массовой информации офи-
циальной информации о реализации бюджетной, финансо-
вой и налоговой политики

повышение информированности граж-
дан и организаций в сфере бюджет-
ной, финансовой и налоговой политики

показатель 30 приложения 2 к го-
сударственной программе

2. Подпрограмма «Управление государственным долгом Челя-
бинской области»

сохранение объема государственного 
долга Челябинской области на уровне, 
не превышающем 25 процентов нало-
говых и неналоговых доходов област-
ного бюджета;
привлечение долгосрочных источни-
ков финансирования дефицита област-
ного бюджета;
оптимизация структуры долга с це-
лью минимизации расходов на его 
обслуживание

показатель 3
приложения 2 к государственной 
программе

1) своевременное обслуживание государственного долга Че-
лябинской области

отсутствие просроченных обязательств 
по оплате процентов по привлеченным 
заимствованиям

показатель 32 приложения 2 к го-
сударственной программе

2) минимизация объемов заимствований за счет привлече-
ния альтернативных источников финансирования расходов, в 
том числе дополнительных доходов, полученных при испол-
нении областного бюджета сверх утвержденного объема, а 
также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оп-
тимизации бюджетных расходов

снижение темпов роста долговой на-
грузки Челябинской области, а также 
расходов на обслуживание государ-
ственного долга Челябинской области

показатель 31 приложения 2 к го-
сударственной программе

3) открытие кредитных линий с целью подстраховки испол-
нения расходных обязательств Челябинской области на мак-
симально благоприятных условиях

создание условий для своевременно-
го финансового обеспечения расход-
ных обязательств Челябинской области

показатель 31 приложения 2 к го-
сударственной программе

4) организация выпусков ценных бумаг, привлечение аген-
тов для оказания финансовых услуг

оптимизация структуры государствен-
ного долга, увеличение доли долго-
срочных заимствований

показатель 33 приложения 2 к го-
сударственной программе

5) организация привлечения бюджетных кредитов из феде-
рального бюджета 

минимизация расходов на обслужива-
ние государственного долга, снижение 
долговой нагрузки

показатель 34 приложения 2 к го-
сударственной программе

6) мониторинг рынка заимствований, принятие мер по ре-
финансированию существующих долговых обязательств на 
выгодных условиях

создание условий для своевременно-
го исполнения долговых обязательств

показатель 34 приложения 2 к го-
сударственной программе

7) взаимодействие с рейтинговыми агентствами наличие кредитного рейтинга не ни-
же уровня ВВВ-, минимизация расхо-
дов на обслуживание государственного 
долга, создание условий для привлече-
ния заимствований на более выгод-
ных условиях

показатель 35 приложения 2 к го-
сударственной программе

3. Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области»

сокращение величины разрыва в уров-
не расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований 
области; 
обеспечение прозрачности процеду-
ры выравнивания бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образова-
ний области

показатели 4-7 приложения 2 к го-
сударственной программе

1) совершенствование методик распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований области

повышение эффективности предо-
ставления межбюджетных трансфер-
тов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

показатели 36-37 приложения 2 
к государственной программе

№
п/п

наименование подпрограммы, мероприятий государ-
ственной программы

Ожидаемый результат 
их выполнения

связь с целевыми показателями 
(индикаторами)

2) сверка с органами местного самоуправления исходных дан-
ных для расчетов и распределения средств областного бюд-
жета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований области

формирование исходных данных для 
проведения расчетов распределения 
межбюджетных трансфертов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
местных бюджетов

показатели 38-39 приложения 2 
к государственной программе

3) распределение средств областного бюджета, направляемых 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований области, по утвержденным в соответствии 
с бюджетным законодательством методикам

проведение расчетов распределения 
межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

показатель 40 приложения 2 к
 государственной программе

4) предоставление местным бюджетам средств на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований области

перечисление местным бюджетам 
средств на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных 
образований области в соответствии с 
законом об областном бюджете

показатель 41 приложения 2
 к государственной программе

4. Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного са-
моуправления по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов»

отсутствие кредиторской задолженно-
сти по выплате заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений

показатель 8
приложения 2 к государственной 
программе

1) проведение оценки сбалансированности местных бюджетов анализ результатов исполнения мест-
ных бюджетов, выявление рисков их 
несбалансированности

показатель 43 приложения 2 
к государственной программе

2) предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

перечисление дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в соответ-
ствии с распоряжениями Правитель-
ства Челябинской области в целях обе-
спечения сбалансированности местных 
бюджетов и недопущения возникно-
вения кредиторской задолженности 

показатель 43 приложения 2 
к государственной программе

3) предоставление дотаций на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутри-
городским делением) 

перечисление дотаций на частичную 
компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и иные 
цели бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением)

показатель 42 приложения 2 
к государственной программе

5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства 
финансов Челябинской области»

создание благоприятных условий для 
реализации государственной програм-
мы и обеспечения достижения на ко-
нец ее реализации установленных 
значений всех целевых показателей 
государственной программы и ее под-
программ

показатель 9 
приложения 2 
к государственной программе

1) обеспечение эффективной деятельности Минфина области 
как ответственного исполнителя государственной программы 
Челябинской области «Управление государственными фи-
нансами и государственным долгом Челябинской области» 

обеспечение эффективной деятель-
ности Минфина области по управле-
нию государственными финансами и 
государственным долгом Челябин-
ской области

показатели 44-45, 47 приложения 
2 к государственной программе

2) выполнение плана аудиторских мероприятий выполнение плана аудиторских 
мероприятий

показатель 46 
приложения 2 к государственной 
программе

Приложение 4
 к государственной программе Челябинской  области «Управление государственными

 финансами и государственным долгом Челябинской области»

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, 
методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов

 и условий на их достижение

№ 
п/п

наименование по-
казателей

(индикаторов)

Обоснование 
состава и значений 

показателей
(индикаторов)

методика расчета источник получения 
информации

Оценка влияния внеш-
них факторов и условий 
на достижение показате-

лей (индикаторов)
1. Дефицит областно-

го бюджета по от-
ношению к годово-
му объему доходов 
областного бюдже-
та без учета без-
возмездных посту-
плений 

показатель характери-
зует выполнение тре-
бований Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации 

показатель рассчитывается как отноше-
ние объема дефицита областного бюд-
жета к объему налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета. В случае 
утверждения законом Челябинской об-
ласти об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый 
период в составе источников финанси-
рования дефицита областного бюджета 
поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале и (или) сниже-
ния остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Челябинской области 
данный показатель рассчитывается без 
суммы указанных поступлений и сниже-
ния остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Челябинской области.
В 2021 году показатель рассчитывает-
ся также без учета бюджетных ассиг-
нований, направленных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавирус-
ной инфекции, и без учета суммы сни-
жения налоговых и неналоговых дохо-
дов областного бюджета по сравнению 
с 2019 годом

закон об областном 
бюджете, бюджетная 
отчетность (отчет об 
исполнении консоли-
дированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации и бюджета 
территориального госу-
дарственного внебюд-
жетного фонда (форма 
0503317, утвержден-
ная приказом Минфи-
на Российской Феде-
рации от 28.12.2010 г. 
№ 191н «Об утверж-
дении Инструкции о 
порядке составления 
и представления годо-
вой, квартальной и ме-
сячной отчетности об 
исполнении бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации»)

изменение экономической 
ситуации, повлекшее сни-
жение доходов областного 
бюджета, увеличение рас-
ходов областного бюдже-
та, внесение изменений 
в бюджетное законода-
тельство Российской Фе-
дерации

2. Охват бюджетных ас-
сигнований област-
ного бюджета по-
казателями, харак-
теризующими цели 
и результаты их ис-
пользования

показатель характери-
зует степень исполь-
зования программно-
целевых методов при 
формировании бюд-
жета, способствующих 
повышению эффектив-
ности бюджетных рас-
ходов

показатель рассчитывается как отноше-
ние расходов, сформированных (испол-
ненных) в рамках государственных про-
грамм Челябинской области, к общему 
объему расходов областного бюджета

закон об областном 
бюджете, бюджетная 
отчетность (отчет об 
исполнении консоли-
дированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации и бюджета 
территориального госу-
дарственного внебюд-
жетного фонда (форма 
0503317, утвержден-
ная приказом Минфи-
на Российской Федера-
ции от 28.12.2010 г. № 
191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления и представ-
ления годовой, квар-
тальной и месячной 
отчетности об испол-
нении бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации»), 
справочная таблица к 
отчету об исполнении 
консолидированного 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 
(форма 0503387 уста-
новлена письмом Мин-
фина Российской Феде-
рации от 31.01.2011 г. 
№ 06-02-10/3-978 «О 
порядке заполнения и 
предоставления Спра-
вочной таблицы к от-
чету об исполнении 
консолидированного 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации»)

несвоевременное утверж-
дение (неутверждение) 
ГРБС государственных про-
грамм Челябинской обла-
сти, формирование ГРБС 
расходов вне рамок госу-
дарственных программ Че-
лябинской области, изме-
нение методологических 
подходов к формирова-
нию и реализации госу-
дарственных программ 
Челябинской области и 
ведомственных целевых 
программ Челябинской 
области

3. Государственный 
долг Челябинской 
области по отноше-
нию к годовому объ-
ему доходов област-
ного бюджета без 
учета безвозмезд-
ных поступлений

показатель, характе-
ризующий выполне-
ние требований Бюд-
жетного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
предусмотрен поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации об утверждении 
Правил предоставле-
ния (использования, 
возврата) из федераль-
ного бюджета бюдже-
там субъектов Россий-
ской Федерации бюд-
жетных кредитов на 
соответствующий фи-
нансовый год, согла-
шениями с Минфином 
Российской Федерации 
о предоставлении бюд-
жетных кредитов

показатель рассчитывается как отноше-
ние объема государственного долга к 
объему доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений.
Показатель рассчитывается без учета 
заимствований, осуществляемых в со-
ответствии с правилами проведения 
в 2017 году реструктуризации обя-
зательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Россий-
ской Федерацией по бюджетным кре-
дитам, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации

закон об областном 
бюджете на текущий 
финансовый год и пла-
новый период, 
государственная
долговая книга Челя-
бинской области, отчет 
об исполнении област-
ного бюджета

ухудшение экономической 
ситуации, рост заимствова-
ний в банковском секторе, 
уменьшение доходов об-
ластного бюджета 

4. Величина разрыва 
в уровне расчетной 
бюджетной обеспе-
ченности муници-
пальных районов 
(городских округов, 
городских округов 
с внутригородским 
делением) после 
выравнивания

показатель отража-
ет эффективность вы-
равнивания бюджетной 
обеспеченности

Bp = БОмр (max)  , где:
       БОмр (min)

Вр- величина разрыва в уровне расчет-
ной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригород-
ским делением) после выравнивания;
БОмр (max) - наибольший уровень 
бюджетной обеспеченности муници-
пального района (городского окру-
га, городского округа с внутригород-
ским делением) после распределения 
средств на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, го-
родских округов с внутригородским 
делением) из областного бюджета; 
БОмр (min) - наименьший уровень бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ного района (городского округа, город-
ского округа с внутригородским деле-
нием) после распределения средств на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) из областно-
го бюджета

расчеты Минфина 
области

изменение федерального 
законодательства, в том 
числе в части регулирова-
ния порядка предоставле-
ния средств на поддержку 
усилий органов местного 
самоуправления по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов;
исключение соответствую-
щих полномочий из компе-
тенции Минфина области;
изменение законодатель-
ства Челябинской области 
в части регулирования 
порядка предоставления 
средств на поддержку уси-
лий органов местного са-
моуправления по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов

№ 
п/п

наименование по-
казателей

(индикаторов)

Обоснование 
состава и значений 

показателей
(индикаторов)

методика расчета источник получения 
информации

Оценка влияния внеш-
них факторов и условий 
на достижение показате-

лей (индикаторов)
5. Величина разрыва 

в уровне расчетной 
бюджетной обеспе-
ченности городских 
поселений после вы-
равнивания

показатель отража-
ет эффективность вы-
равнивания бюджетной 
обеспеченности

Bгп = БОгп (max)  , где:
       БОгп (min)

Вгп - величина разрыва в уровне расчет-
ной бюджетной обеспеченности город-
ских поселений после выравнивания;
БОгп (max) - наибольший уровень бюд-
жетной обеспеченности городского по-
селения после распределения средств 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских поселений из об-
ластного бюджета;
БОгп (min) - наименьший уровень бюд-
жетной обеспеченности городского по-
селения после распределения средств 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских поселений из об-
ластного бюджета

расчеты 
Минфина области

изменение федерального 
законодательства, в том 
числе в части регулирова-
ния порядка предоставле-
ния средств на поддержку 
усилий органов местного 
самоуправления по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов;
исключение соответствую-
щих полномочий из компе-
тенции Минфина области;
изменение законодатель-
ства Челябинской области 
в части регулирования 
порядка предоставления 
средств на поддержку уси-
лий органов местного са-
моуправления по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов

6. Величина разрыва 
в уровне расчетной 
бюджетной обеспе-
ченности сельских 
поселений после 
выравнивания

показатель отража-
ет эффективность вы-
равнивания бюджетной 
обеспеченности

Bсп = БОсп (max)  , где:
         БОсп (min)

Всп - величина разрыва в уровне расчет-
ной бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений после выравнивания;
БОсп (max) - наибольший уровень бюд-
жетной обеспеченности сельского по-
селения после распределения средств 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений из област-
ного бюджета;
БОсп (min) - наименьший уровень бюд-
жетной обеспеченности сельского по-
селения после распределения средств 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений из област-
ного бюджета

расчеты Минфина 
области

изменение федерального 
законодательства, в том 
числе в части регулирова-
ния порядка предоставле-
ния средств на поддержку 
усилий органов местного 
самоуправления по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов;
исключение соответствую-
щих полномочий из компе-
тенции Минфина области;
изменение законодатель-
ства Челябинской области 
в части регулирования 
порядка предоставления 
средств на поддержку уси-
лий органов местного са-
моуправления по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов

7. Величина разрыва 
в уровне расчетной 
бюджетной обеспе-
ченности внутри-
городских районов 
после выравнивания

показатель отража-
ет эффективность вы-
равнивания бюджетной 
обеспеченности

Bвр = БОвр (max)  , где:
         БОвр (min)

Ввр - величина разрыва в уровне рас-
четной бюджетной обеспеченности 
внутригородских районов после вы-
равнивания;
БОвр (max) - наибольший уровень бюд-
жетной обеспеченности внутригород-
ского района после распределения 
средств на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских рай-
онов из областного бюджета;
БОвр (min) - наименьший уровень бюд-
жетной обеспеченности внутригород-
ского района после распределения 
средств на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских рай-
онов из областного бюджета

расчеты Минфина об-
ласти

изменение федерального 
законодательства, в том 
числе в части регулирова-
ния порядка предоставле-
ния средств на поддержку 
усилий органов местного 
самоуправления по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов;
исключение соответствую-
щих полномочий из компе-
тенции Минфина области;
изменение законодатель-
ства Челябинской области 
в части регулирования 
порядка предоставления 
средств на поддержку уси-
лий органов местного са-
моуправления по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов

8. Доля просроченной 
кредиторской задол-
женности по выпла-
те заработной платы 
работникам муници-
пальных учреждений 
в расходах консоли-
дированных бюдже-
тов муниципальных 
образований области

показатель отража-
ет наличие проблем 
при исполнении мест-
ных бюджетов в части 
обеспечения сбалан-
сированности местно-
го бюджета

Дкз = Vкз  , где:
         Rкз

Дкз - доля просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений в расходах консолидирован-
ных бюджетов муниципальных образо-
ваний области;
Vкз - объем просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений (по данным годового отче-
та об исполнении консолидированного 
бюджета Челябинской области);
Rконс - расходы консолидированных бюд-
жетов муниципальных образований (по 
данным годового отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Челябин-
ской области)

годовой отчет об испол-
нении консолидирован-
ного бюджета Челябин-
ской области

изменение федерального 
законодательства, в том 
числе в части регулирова-
ния порядка предоставле-
ния средств на поддержку 
усилий органов местного 
самоуправления по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов;
исключение соответствую-
щих полномочий из компе-
тенции Минфина области;
изменение законодатель-
ства Челябинской области 
в части регулирования 
порядка предоставления 
средств на поддержку уси-
лий органов местного са-
моуправления по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов

9. Доля достигнутых 
целевых показате-
лей (индикаторов) 
государственной 
программы в общем 
количестве целевых 
показателей (инди-
каторов)

показатель характе-
ризует достижение 
поставленных целе-
вых показателей (ин-
дикаторов)

отношение достигнутых целевых пока-
зателей (индикаторов) государственной 
программы к общему количеству целе-
вых показателей (индикаторов), указан-
ных в приложении 2 к государствен-
ной программе

информация о ходе вы-
полнения целевых ин-
дикаторов (показате-
лей) государственной 
программы

неэффективная реализа-
ция мероприятий госу-
дарственной программы 

10. Процент абсолютно-
го отклонения факти-
ческого объема нало-
говых и неналоговых 
доходов областного 
бюджета за отчетный 
год от первоначаль-
ного объема налого-
вых и неналоговых 
доходов областного 
бюджета, скорректи-
рованного с учетом 
степени исполнения 
показателей прогно-
за социально-эконо-
мического развития 
Челябинской обла-
сти и изменения фе-
дерального бюджет-
ного и налогового за-
конодательства

налоговые и неналого-
вые доходы областно-
го бюджета составляют 
финансовую основу ис-
полнения расходных 
обязательств Челя-
бинской области.
Показатель наиболее 
полно характеризует 
адекватность подхо-
дов к планированию 
собственных доходов 
областного бюджета и 
не учитывает влияние 
колебаний экономиче-
ской конъюнктуры

показатель рассчитывается как отно-
шение фактического объема налого-
вых и неналоговых доходов областного 
бюджета к первоначальному их объему, 
скорректированному с учетом степени 
исполнения показателей прогноза со-
циально-экономического развития Че-
лябинской области и изменения феде-
рального бюджетного и налогового за-
конодательства.
Первоначальный объем налоговых и 
неналоговых доходов областного бюд-
жета рассчитывается в соответствии с 
Методикой прогноза доходов област-
ного бюджета и консолидированного 
бюджета Челябинской области, утверж-
денной приказом Минфина области от 
03.08.2011 г. № 01/5-92 «О Методи-
ке прогноза доходов областного бюд-
жета и консолидированного бюджета 
Челябинской области» (в редакции от 
30.11.2020 г.).
Корректировка первоначального объе-
ма налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета производится за-
меной плановых показателей прогно-
за социально-экономического разви-
тия Челябинской области, использован-
ных при его расчете, на фактические 
(оценочные) значения за отчетный год 

отчетность об исполне-
нии областного бюдже-
та, прогноз социально-
экономического раз-
вития Челябинской 
области

изменение федерального 
налогового и бюджетного 
законодательства, оказыва-
ющего влияние на доход-
ную часть бюджета;
опережающие темпы роста 
социальных и имуществен-
ных вычетов по налогу на 
доходы физических лиц 
над темпами роста опла-
ты труда наемных работ-
ников;
значительные колебания 
объемов возвратов налога 
на прибыль организаций;
влияние ухудшения финан-
сового состояния платель-
щиков на полноту и сво-
евременность уплаты как 
налоговых, так и ненало-
говых доходов с соответ-
ствующим ростом задол-
женности перед бюджетом

11. Превышение уста-
новленных предель-
ных объемов финан-
сирования над пока-
зателями кассового 
плана с учетом про-
гноза кассовых по-
ступлений и кассо-
вых выплат соответ-
ствующего периода 
по расходам

показатель, характери-
зующий качество про-
гнозирования расходов 
в течение года

рассчитывается как отношение утверж-
денных предельных объемов финан-
сирования к прогнозным показателям 
по кассовым выплатам соответствую-
щего периода

утвержденные предель-
ные объемы финанси-
рования и показатели 
кассового плана

увеличение (уменьшение) 
доходов областного бюд-
жета исходя из реальной 
ситуации

12. Оперативность под-
готовки сводной ана-
литической записки 
о результатах оцен-
ки налоговых расхо-
дов Челябинской об-
ласти за прошедший 
отчетный год

показатель, характери-
зующий количество ра-
бочих дней, необходи-
мых для подготовки и 
направления Губерна-
тору Челябинской обла-
сти сводной аналитиче-
ской записки о резуль-
татах оценки налоговых 
расходов Челябинской 
области в целях своев-
ременного информиро-
вания Губернатора Че-
лябинской области для 
возможности приня-
тия решений об отме-
не неэффективных на-
логовых расходов Челя-
бинской области

показатель рассчитывается как количе-
ство рабочих дней с даты предоставле-
ния кураторами налоговых расходов Че-
лябинской области аналитических за-
писок о результатах оценки налоговых 
расходов Челябинской области до да-
ты предоставления Губернатору Челя-
бинской области сводной аналитиче-
ской записки по этому вопросу

автоматизированная 
система документообо-
рота Минфина области

предоставление куратора-
ми налоговых расходов Че-
лябинской области непол-
ной и (или) некачественной 
информации в своих ана-
литических записках;
сбой в работе компьютер-
ных сетей

13. Оперативность под-
готовки информации 
об изменении задол-
женности по налого-
вым платежам в бюд-
жет (ежеквартально)

показатель, характери-
зующий количество ра-
бочих дней, необходи-
мых для подготовки ру-
ководству Челябинской 
области информации о 
динамике задолженно-
сти по налоговым пла-
тежам в бюджет в це-
лях своевременно-
го информирования о 
резервах доходов об-
ластного и консолиди-
рованного бюджетов

показатель рассчитывается как количе-
ство рабочих дней с даты представле-
ния налоговыми органами соответству-
ющего информационного ресурса до да-
ты представления руководству Минфина 
области информации об изменении за-
долженности, в том числе недоимки по 
налоговым доходам в консолидирован-
ный и областной бюджет

автоматизированная 
система документообо-
рота Минфина области

представление налоговы-
ми органами информаци-
онного массива, который 
впоследствии не пройдет 
формально-логический 
контроль;
сбой в работе компьютер-
ных сетей

14. Количество проце-
дур по уточнению 
прогнозного посту-
пления налоговых 
и неналоговых до-
ходов исходя из ре-
ально складываю-
щейся ситуации

показатель, характе-
ризующий периодич-
ность корректировки 
прогноза исполнения 
областного бюджета и 
отражающий качество 
прогнозирования по-
ступления доходов и 
снижения рисков не-
сбалансированности 
областного бюджета

количество процедур по уточнению про-
гнозного поступления налоговых и не-
налоговых доходов исходя из реально 
складывающейся ситуации, проводимых 
на основании данных о поступлении со-
ответствующих доходов в отчетном пе-
риоде и реально складывающихся тен-
денций в экономике

кассовый план област-
ного бюджета

изменение федерального 
и регионального налого-
вого и бюджетного зако-
нодательства, увеличение 
(уменьшение) доходов и 
расходов областного бюд-
жета исходя из реальной 
экономической ситуации
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№ 
п/п

наименование по-
казателей

(индикаторов)

Обоснование 
состава и значений 

показателей
(индикаторов)

методика расчета источник получения 
информации

Оценка влияния внеш-
них факторов и условий 
на достижение показате-

лей (индикаторов)
15. Доля главных рас-

порядителей бюд-
жетных средств, 
главных админи-
страторов доходов 
областного бюдже-
та, главных адми-
нистраторов источ-
ников финансиро-
вания дефицита 
областного бюдже-
та, по которым про-
ведена оценка каче-
ства финансового ме-
неджмента

показатель свидетель-
ствует о выполнении 
требований по про-
ведению мониторинга 
качества финансового 
менеджмента

показатель рассчитывается как отно-
шение числа главных распорядителей 
бюджетных средств, главных админи-
страторов доходов областного бюд-
жета, главных администраторов ис-
точников финансирования дефици-
та областного бюджета, по которым 
проведена оценка качества финан-
сового менеджмента, к общему числу 
главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов до-
ходов областного бюджета, главных 
администраторов источников финан-
сирования дефицита областного бюд-
жета, в отношении которых осущест-
вляется мониторинг качества финан-
сового менеджмента

официальный сайт Мин-
фина области

несвоевременное пред-
ставление или непред-
ставление в Минфин об-
ласти информации глав-
ными распорядителями 
бюджетных средств, глав-
ными администраторами 
доходов областного бюд-
жета, главными админи-
страторами источников 
финансирования дефици-
та областного бюджета для 
расчета индикаторов оцен-
ки качества финансового 
менеджмента 

16. Подготовка в уста-
новленные сроки 
проектов законов, 
иных нормативных 
правовых актов Че-
лябинской области, в 
том числе проектов 
приказов Минфина 
области норматив-
ного характера, а 
также правовых ак-
тов Губернатора Че-
лябинской области и 
Правительства Челя-
бинской области по 
вопросам, связан-
ным с установлени-
ем расходных обяза-
тельств Челябинской 
области, с подготов-
кой и принятием за-
кона об областном 
бюджете на очеред-
ной финансовый год 
и плановый период 
и с организацией ис-
полнения областного 
бюджета

показатель, характе-
ризующий подготов-
ку Минфином обла-
сти в установленные 
сроки проектов зако-
нов, иных норматив-
ных правовых актов 
Челябинской области, 
в том числе проектов 
приказов Минфина об-
ласти нормативного ха-
рактера, а также право-
вых актов Губернатора 
Челябинской области и 
Правительства Челя-
бинской области

показатель рассчитывается как количе-
ство подготовленных и принятых в уста-
новленные сроки законов, нормативных 
правовых актов Челябинской области, в 
том числе приказов Минфина области 
нормативного характера, а также пра-
вовых актов Губернатора Челябинской 
области и Правительства Челябинской 
области от общего количества подготов-
ленных и принятых законов, норматив-
ных правовых актов Челябинской об-
ласти, в том числе приказов Минфина 
области нормативного характера, а так-
же правовых актов Губернатора Челя-
бинской области и Правительства Че-
лябинской области

официальный источник 
опубликования

изменение федерального 
и регионального законо-
дательства

17. Доля согласованных 
в установленные 
сроки поступающих 
в Минфин области 
проектов законов, 
иных нормативных 
правовых актов Че-
лябинской обла-
сти, проектов дого-
воров (соглашений), 
заключаемых в соот-
ветствии с действу-
ющим законодатель-
ством Российской 
Федерации и Челя-
бинской области от 
имени Челябинской 
области при осу-
ществлении органа-
ми государственной 
власти Челябинской 
области полномочий 
по предметам веде-
ния Челябинской 
области, в резуль-
тате которых воз-
никают расходные 
обязательства Челя-
бинской области, а 
также правовых ак-
тов Губернатора Че-
лябинской области и 
Правительства Челя-
бинской области по 
вопросам, связан-
ным с установлени-
ем расходных обяза-
тельств Челябинской 
области, с подготов-
кой и принятием за-
кона об областном 
бюджете на очеред-
ной финансовый год 
и плановый период 
и с организацией ис-
полнения областного 
бюджета

показатель, характери-
зующий согласование 
Минфином области в 
установленные сро-
ки поступающих про-
ектов законов, иных 
нормативных право-
вых актов Челябин-
ской области, проек-
тов договоров (согла-
шений), заключаемых 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации и Челябин-
ской области от имени 
Челябинской области, а 
также правовых актов 
Губернатора Челябин-
ской области и Прави-
тельства Челябинской 
области по вопросам, 
связанным с установ-
лением расходных обя-
зательств Челябинской 
области, с подготовкой 
и принятием закона об 
областном бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый период

показатель рассчитывается как общее 
количество согласованных Минфином 
области в установленные сроки проек-
тов законов, иных нормативных право-
вых актов Челябинской области, проек-
тов договоров (соглашений), заключа-
емых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области от име-
ни Челябинской области, а также пра-
вовых актов Губернатора Челябинской 
области и Правительства Челябинской 
области по вопросам, связанным с уста-
новлением расходных обязательств Че-
лябинской области, с подготовкой и при-
нятием закона об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плано-
вый период от общего количества по-
ступивших на согласование в Минфин 
области проектов законов, иных нор-
мативных правовых актов Челябинской 
области, проектов договоров (соглаше-
ний), заключаемых в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области 
от имени Челябинской области, а также 
правовых актов Губернатора Челябин-
ской области и Правительства Челябин-
ской области по вопросам, связанным с 
установлением расходных обязательств 
Челябинской области, с подготовкой и 
принятием закона об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и 
плановый период и с организацией ис-
полнения областного бюджета

Минфин области непредставление в Мин-
фин области проектов за-
конов, иных нормативно-
правовых актов, проектов 
договоров

18. Срок санкциониро-
вания оплаты де-
н еж н ы х о б я з а -
тельств участников 
и неучастников бюд-
жетного процесса и 
проведения опера-
ций со средствами 
неучастников бюд-
жетного процесса 
на лицевых счетах, 
открытых в Минфи-
не области

показатель характери-
зует своевременное и 
качественное исполне-
ние областного бюдже-
та и учет операций со 
средствами неучаст-
ников бюджетного 
процесса
Челябинской области

показатель установлен приказами  
Минфина области об утверждении  
порядков:
санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств об-
ластного бюджета и администраторов 
источников финансирования дефици-
та областного бюджета;
санкционирования расходов областных 
бюджетных учреждений, областных ав-
тономных учреждений, источником фи-
нансового обеспечения которых являют-
ся средства, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 
и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;
проведения операций со средствами 
областных бюджетных учреждений и 
областных автономных учреждений 

«Система автоматиза-
ции финансово-каз-
начейских органов — 
Автоматизированный 
Центр Контроля испол-
нения бюджета» 
(«АЦК-Финансы»)

сбой в работе автоматизи-
рованных систем

19. Срок проведения 
контроля планов-
графиков закупок 
областных казен-
ных и областных 
бюджетных учреж-
дений, подлежащих 
размещению в еди-
ной информацион-
ной системе в сфе-
ре закупок 

показатель характе-
ризует своевремен-
ное и качественное 
исполнение областно-
го бюджета, в том чис-
ле и при планировании 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд

показатель установлен приказом Мин-
фина области от 21.09.2020 г. № 01/5-
192 «О Порядке взаимодействия при 
осуществлении контроля Министер-
ства финансов Челябинской области 
с субъектами контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд», а так-
же постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 
2020 г. № 1193 «О порядке осущест-
вления контроля, предусмотренного 
частями 5 и 51 статьи 99 Федераль-
ного закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и об измене-
нии и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации»

единая информацион-
ная система в сфере 
закупок (www.zakupki.
gov.ru)

сбой в работе автоматизи-
рованных систем

20. Срок проведения 
контроля инфор-
мации и докумен-
тов, включаемых в 
реестр контрактов 
единой информа-
ционной системы в 
сфере закупок, по-
ступивших от об-
ластных казенных и 
областных бюджет-
ных учреждений 

показатель характери-
зует своевременное и 
качественное исполне-
ние областного бюдже-
та, в том числе и при 
осуществлении заку-
пок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения го-
сударственных нужд

показатель установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О поряд-
ке ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками, и реестра контрак-
тов, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну»

единая информацион-
ная система в сфере 
закупок (www.zakupki.
gov.ru)

сбой в работе автоматизи-
рованных систем

21. Количество замеча-
ний, выявленных Фе-
деральным казна-
чейством при про-
верке отчетности об 
исполнении консоли-
дированного бюдже-
та Челябинской об-
ласти

своевременное и каче-
ственное формирова-
ние бюджетной отчет-
ности об исполнении 
бюджета Челябинской 
области позволяет оце-
нить выполнение рас-
ходных обязательств 
Челябинской области, 
представить участни-
кам бюджетного про-
цесса необходимую 
для анализа, плани-
рования и управления 
бюджетными средства-
ми информацию, оце-
нить состояние регио-
нальных финансов

показатель рассчитывается на основе 
данных о наличии вопросов, не уре-
гулированных в рамках межбюджет-
ных отношений

письмо Федерального 
казначейства по итогам 
представления годовой 
бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

организация работы по 
формированию и своев-
ременному представле-
нию качественной отчетно-
сти органов государствен-
ной власти и финансовых 
органов муниципальных 
образований области

22. Соблюдение уста-
новленных законо-
дательством Рос-
сийской Федерации 
требований о соста-
ве отчетности об ис-
полнении областно-
го бюджета

показатель характери-
зует степень соблюде-
ния законодательства в 
финансово-бюджетной 
сфере, качество финан-
совой дисциплины

 
Н = Кф

       Ко  

х 100 %, где:

Н - соблюдение установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
требований о составе отчетности об ис-
полнении областного бюджета;
Ко - установленное законодательством 
Российской Федерации количество от-
четов в составе отчетности об исполне-
нии областного бюджета;
Кф - количество фактически сформи-
рованных отчетов в составе отчетно-
сти об исполнении областного бюджета

отчеты об исполнении 
областного бюджета Че-
лябинской области 

изменение требований 
законодательства Россий-
ской Федерации о соста-
ве отчетности после отчет-
ной даты 

№ 
п/п

наименование по-
казателей

(индикаторов)

Обоснование 
состава и значений 

показателей
(индикаторов)

методика расчета источник получения 
информации

Оценка влияния внеш-
них факторов и условий 
на достижение показате-

лей (индикаторов)
23. Соблюдение уста-

новленных законо-
дательством Рос-
сийской Федерации 
требований о соста-
ве отчетности об ис-
полнении консолиди-
рованного бюджета

показатель характери-
зует степень соблюде-
ния законодательства в 
финансово-бюджетной 
сфере, качество финан-
совой дисциплины

 Н = Кф

       Ко  

х 100 %, где:

Н - соблюдение установленных зако-
нодательством Российской Федера-
ции требований о составе отчетно-
сти об исполнении консолидирован-
ного бюджета;
Ко - установленное законодательством 
Российской Федерации количество от-
четов в составе отчетности об испол-
нении консолидированного бюджета;
Кф - количество фактически сформи-
рованных отчетов в составе отчетно-
сти об исполнении консолидирован-
ного бюджета

отчеты об исполнении 
консолидированного 
бюджета Челябинской 
области

изменение требований 
законодательства Россий-
ской Федерации о соста-
ве отчетности после отчет-
ной даты

24. Обеспечение высо-
кой доступности ин-
формационных си-
стем Минфина об-
ласти

обеспечение необхо-
димого уровня отка-
зоустойчивости бюд-
жетного процесса

 КД = ВД
         Чг  

КД — коэффициент доступности инфор-
мационных систем Минфина области;
ВД — время доступности информаци-
онных систем Минфина области в те-
кущем году;
Чг — количество часов в году 
(8 760 часов)

Минфин области отсутствие финансирова-
ния (неполное финанси-
рование);
природные факторы, в том 
числе катастрофы;
действия третьих лиц, в 
том числе противоправные

25. Обеспечение соот-
ветствия функцио-
нала информацион-
ных систем Минфина 
области требовани-
ям, предусмотрен-
ным бюджетным 
законодательством 
Российской Феде-
рации и законода-
тельством Челябин-
ской области

внедрение совре-
менных технологиче-
ских решений на ба-
зе программных про-
дуктов, используемых 
в Минфине области, 
для повышения эф-
фективности управле-
ния государственны-
ми финансами, каче-
ства планирования и 
исполнения бюджета, 
а также формирова-
ния достоверной бюд-
жетной отчетности

фактическое соответствие функциона-
ла информационных систем Минфина 
области требованиям законодательства

Минфин области отсутствие финансирова-
ния (неполное финанси-
рование);
изменение законодатель-
ства, предусматривающе-го 
внедрение или доработку 
применяемых информаци-
онных технологий без уче-
та сроков, необходимых на 
их реализацию

26. Своевременность 
исполнения судеб-
ных актов по искам 
к Челябинской об-
ласти о возмещении 
вреда, причиненно-
го гражданину или 
юридическому ли-
цу в результате не-
законных действий 
(бездействия) госу-
дарственных орга-
нов Челябинской 
области либо долж-
ностных лиц этих ор-
ганов, и о присужде-
нии компенсации за 
нарушение права на 
исполнение судебно-
го акта

показатель, характери-
зующий качество ока-
зания государственной 
услуги по исполнению 
судебных актов

показатель рассчитывается как процент-
ное соотношение своевременно испол-
ненных судебных актов от общего коли-
чества судебных актов, поступивших на 
исполнение в Минфин области 

Минфин области отсутствие финансиро-
вания; 
отсутствие заявки долж-
ника на оплату судебно-
го акта

27. До л я  с в ед е н и й 
о  деятельности 
Минфина обла -
сти, размещенных 
в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети Интернет, в 
общем объеме све-
дений, обязательных 
для размещения

показатель, характе-
ризующий выполне-
ние требований Фе-
дерального закона от 
9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к инфор-
мации о деятельности 
государственных орга-
нов и органов местного 
самоуправления»

показатель рассчитывается как отно-
шение размещенных на официальном 
сайте Минфина области показателей к 
общему количеству показателей, обя-
зательных для размещения в соответ-
ствии с законодательством

официальный сайт Мин-
фина области

наличие бесперебойно-
го доступа к официаль-
ному сайту Минфина об-
ласти в информационно-
телекоммуникацион-ной 
сети Интернет

28. Количество набо-
ров открытых дан-
ных Минфина обла-
сти, размещенных в 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети Интернет

показатель, характе-
ризующий выполне-
ние требований Фе-
дерального закона от 
9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к инфор-
мации о деятельности 
государственных орга-
нов и органов местного 
самоуправления»

показатель рассчитывается как 
количество наборов открытых данных 
Минфина области, размещенных на 
официальном сайте Минфина области

официальный сайт Мин-
фина области

наличие бесперебойно-
го доступа к официаль-
ному сайту Минфина об-
ласти в информационно-
телекоммуникацион-ной 
сети Интернет

29. Количество брошюр 
«Бюджет для граж-
дан», размещенных 
в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети Интернет

показатель, характе-
ризующий выполне-
ние требований Фе-
дерального закона от 
9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к инфор-
мации о деятельности 
государственных орга-
нов и органов местного 
самоуправления»

показатель рассчитывается как коли-
чество брошюр «Бюджет для граждан», 
размещенных на официальном сайте 
Минфина области

официальный сайт Мин-
фина области

наличие бесперебойно-
го доступа к официаль-
ному сайту Минфина об-
ласти в информационно-
телекоммуникацион-ной 
сети Интернет

30. Количество офици-
альных информа-
ционных материа-
лов о деятельности 
Минфина области, 
подготовленных для 
распространения в 
средствах массовой 
информации

показатель, характе-
ризующий выполне-
ние требований Фе-
дерального закона от 
9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к инфор-
мации о деятельности 
государственных орга-
нов и органов местного 
самоуправления»

показатель рассчитывается как коли-
чество официальных информационных 
материалов, подготовленных для рас-
пространения в средствах массовой ин-
формации за год

Минфин области наличие бесперебойного 
доступа к информационно-
телекоммуникацион-ной 
сети Интернет

31. Государственный 
долг Челябинской 
области по кредитам 
кредитных организа-
ций и ценным бума-
гам по отношению 
к годовому объему 
доходов областного 
бюджета без учета 
безвозмездных по-
ступлений

показатель предусмо-
трен постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации 
об утверждении Пра-
вил предоставления 
(использования, воз-
врата) из федерально-
го бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации бюджет-
ных кредитов на со-
ответствующий фи-
нансовый год, согла-
шениями с Минфином 
Российской Федерации 
о предоставлении бюд-
жетных кредитов

показатель рассчитывается как отно-
шение объема государственного дол-
га по кредитам кредитных организа-
ций и ценным бумагам к объему до-
ходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений.
Показатель рассчитывается без учета 
заимствований, осуществляемых в со-
ответствии с правилами проведения 
в 2017 году реструктуризации обя-
зательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Россий-
ской Федерацией по бюджетным кре-
дитам, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации

закон об областном 
бюджете на текущий 
финансовый год и пла-
новый период,
государственная дол-
говая книга Челябин-
ской области, отчет об 
исполнении областно-
го бюджета

ухудшение экономической 
ситуации, рост заимствова-
ний в банковском секторе, 
уменьшение доходов об-
ластного бюджета 

32. Просроченная задол-
женность по долго-
вым обязательствам 
Челябинской области

показатель, характери-
зующий выполнение 
требований Бюджет-
ного кодекса Россий-
ской Федерации в ча-
сти своевременности 
исполнения долговых 
обязательств Челябин-
ской области

показатель рассчитывается исходя из 
графиков погашения заимствований 
как суммарный объем не исполнен-
ных в установленный срок долговых 
обязательств, срок исполнения которых 
наступил, включая объем обязательств 
по возврату суммы займа (кредита), по 
уплате процентов на сумму займа (кре-
дита), иных платежей, предусмотренных 
условиями займа (кредита), соглашени-
ями (договорами)

отчет об исполнении 
областного бюджета,
государственная долго-
вая книга Челябинской 
области 

ухудшение экономиче-
ской ситуации, повлекшее 
сокращение доходов об-
ластного бюджета

33. Доля государствен-
ных ценных бумаг в 
общем объеме ры-
ночных заимство-
ваний

показатель характери-
зует уровень использо-
вания государственных 
ценных бумаг как ис-
точника долгосрочно-
го финансирования де-
фицита бюджета

показатель рассчитывается как отноше-
ние объема государственного долга по 
ценным бумагам к общему объему ры-
ночных заимствований

отчет об исполнении 
областного бюджета

ухудшение экономической 
ситуации, рост стоимости 
заемных средств

34. Доля расходов об-
ластного бюджета на 
обслуживание госу-
дарственного долга 
Челябинской обла-
сти в общем объеме 
расходов областного 
бюджета

показатель, характе-
ризующий выполне-
ние требований Бюд-
жетного кодекса Рос-
сийской Федерации 

показатель рассчитывается как отно-
шение расходов по обслуживанию го-
сударственного долга к объему расхо-
дов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

закон об областном 
бюджете, 
отчет об исполнении 
областного бюджета

ухудшение экономической 
ситуации, рост стоимости 
заемных средств в банков-
ском секторе, уменьшение 
доходов областного бюд-
жета исходя из реальной 
ситуации

35. Наличие кредитно-
го рейтинга не ме-
нее 1 рейтингового 
агентства

показатель, характе-
ризующий выполне-
ние требований Бюд-
жетного кодекса Рос-
сийской Федерации 
при размещении цен-
ных бумаг

уровень рейтинга рассчитывается по ме-
тодикам рейтинговых агентств

публикация пресс-
релиза на сайте рей-
тингового агентства

ухудшение экономической 
ситуации, рост заимствова-
ний в банковском секторе, 
уменьшение доходов об-
ластного бюджета 

36. Доля межбюджет-
ных трансфертов на 
выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности муниципаль-
ных образований за 
счет средств област-
ного бюджета, расчет 
и распределение ко-
торых осуществляют-
ся в соответствии с 
утвержденными за-
коном Челябинской 
области методиками 

наличие утвержденных 
методик обеспечивает 
прозрачность процеду-
ры выравнивания бюд-
жетной обеспеченно-
сти муниципальных 
образований области

 Дм = Омбт (м)

        Кмбт (в)            

, где:

Дм — доля межбюджетных трансфер-
тов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образова-
ний за счет средств областного бюджета, 
расчет и распределение которых осу-
ществляются в соответствии с утверж-
денными законом Челябинской обла-
сти методиками;
Омбт (м) — объем межбюджетных транс-
фертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований за счет средств областного 
бюджета, расчет и распределение ко-
торых осуществляются в соответствии с 
утвержденными законом Челябинской 
области методиками;
Омбт (в) — общий объем межбюджетных 
трансфертов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных 
образований за счет средств област-
ного бюджета

Закон Челябинской об-
ласти от 30.09.2008 г.  
№ 314-ЗО «О межбюд-
жетных отношениях в 
Челябинской области»

исключение соответствую-
щих полномочий из компе-
тенции Минфина области;
изменение федерального 
законодательства в части 
регулирования порядка 
предоставления дотаций 
на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
муниципальных образо-
ваний области;
изменение законодатель-
ства Челябинской области 
в части регулирования по-
рядка предоставления до-
таций на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных обра-
зований Челябинской об-
ласти, в том числе в связи 
с изменением федерально-
го законодательства

№ 
п/п

наименование по-
казателей

(индикаторов)

Обоснование 
состава и значений 

показателей
(индикаторов)

методика расчета источник получения 
информации

Оценка влияния внеш-
них факторов и условий 
на достижение показате-

лей (индикаторов)
37. Доля межбюджет-

ных трансфертов на 
выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности муниципаль-
ных образований за 
счет средств област-
ного бюджета, сведе-
ния о расчетах рас-
пределения которых 
размещены на офи-
циальном сайте Мин-
фина области 

показатель обеспечи-
вает прозрачность про-
цедуры выравнивания 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований области

 
Дс = Кмбт (с)

        Кмбт (в)            

, где:

Дс — доля межбюджетных трансфер-
тов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных обра-
зований за счет средств областного 
бюджета, сведения о расчетах рас-
пределения которых размещены на 
официальном сайте Минфина области;
Кмбт (с) — количество межбюджет-
ных трансфертов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований за счет 
средств областного бюджета, сведе-
ния о расчетах распределения кото-
рых размещены на официальном сай-
те Минфина области;
Кмбт (в) — общее количество межбюд-
жетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований за счет средств 
областного бюджета

официальный интернет-
сайт Минфина области

38. Доля муниципаль-
ных районов (го-
родских округов, 
городских округов 
с внутригородским 
делением) Челябин-
ской области, с орга-
нами местного само-
управления которых 
согласованы исход-
ные данные для рас-
чета межбюджетных 
трансфертов на вы-
равнивание бюджет-
ной обеспеченности 
за счет средств об-
ластного бюджета

показатель обеспечи-
вает прозрачность про-
цедуры выравнивания 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований области и 
точность произведен-
ных расчетов

 
Дмрго1  = Кмрго (и)

              Кмрго     

, где:

Дмрго1 — доля муниципальных райо-
нов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делени-
ем) Челябинской области, с органа-
ми местного самоуправления кото-
рых согласованы исходные данные 
для расчета межбюджетных транс-
фертов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности за счет средств 
областного бюджета;
Кмрго (и) — количество муниципальных 
районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским де-
лением) Челябинской области, с ор-
ганами местного самоуправления ко-
торых согласованы исходные данные 
для расчета межбюджетных трансфер-
тов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности за счет средств област-
ного бюджета;
Кмрго — общее количество муниципаль-
ных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским деле-
нием) Челябинской области

распоряжение Прави-
тельства Челябинской 
области, утверждаю-
щее график подготов-
ки рассмотрения мате-
риалов, необходимых 
для составления проек-
та закона Челябинской 
области об областном 
бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период;
официальный интернет-
сайт Минфина области, 
на котором размеща-
ются исходные данные 
для согласования с му-
ниципальными образо-
ваниями области

39. Доля муниципальных 
районов (городских 
округов, городских 
округов с внутриго-
родским делением) 
Челябинской об-
ласти, с представи-
тельными органа-
ми которых согла-
сована замена части 
дотаций на вырав-
нивание бюджет-
ной обеспеченно-
сти муниципальных 
районов (городских 
округов, городских 
округов с внутри-
городским делени-
ем) дополнительны-
ми нормативами от-
числений от налога 
на доходы физиче-
ских лиц в бюдже-
ты муниципальных 
районов (городских 
округов, городских 
округов с внутриго-
родским делением)

возможность замены 
части дотаций на вы-
равнивание бюджет-
ной обеспеченности 
муниципальных райо-
нов (городских окру-
гов, городских округов 
с внутригородским де-
лением) дополнитель-
ными нормативами 
отчислений от нало-
га на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты 
муниципальных райо-
нов (городских окру-
гов, городских округов 
с внутригородским де-
лением) обеспечивает 
стимулирование орга-
нов местного самоу-
правления к наращи-
ванию налогового по-
тенциала

Дмрго2  = Кмрго (з)

              Кмрго     

, где:

Дмрго2 — доля муниципальных районов 
(городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) Челя-
бинской области, с представительны-
ми органами которых согласована за-
мена части дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским 
делением) дополнительными норма-
тивами отчислений от налога на до-
ходы физических лиц в бюджеты 
муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутри-
городским делением);
Кмрго (з) — количество муниципальных 
районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским де-
лением) Челябинской области, с пред-
ставительными органами которых со-
гласована замена части дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (го-
родских округов, городских округов 
с внутригородским делением) допол-
нительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением);
Кмрго — общее количество муниципаль-
ных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским деле-
нием) Челябинской области

решения представи-
тельных органов му-
ниципальных образо-
ваний области

40. Доля муниципальных 
образований Челя-
бинской области, по 
которым своевре-
менно произведены 
расчеты межбюджет-
ных трансфертов на 
выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности за счет средств 
областного бюджета

показатель отражает 
результат деятельно-
сти, направленной на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

Др  = Кмо (р)

        Кмо (в)       

,  где:

Др — доля муниципальных образований 
Челябинской области, по которым сво-
евременно произведены расчеты меж-
бюджетных трансфертов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности за счет 
средств областного бюджета;
Кмо (р) — количество муниципальных 
образований Челябинской области, 
по которым своевременно произве-
дены расчеты межбюджетных транс-
фертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств област-
ного бюджета;
Кмо (в) — общее количество муниципаль-
ных образований Челябинской области, 
являющихся получателями межбюджет-
ных трансфертов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности за счет средств 
областного бюджета

расчеты Минфина об-
ласти

41. Доля муниципаль-
ных образований 
Челябинской обла-
сти, которым в пол-
ном объеме пере-
числены межбюд-
жетные трансферты 
на выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности, утвержден-
ные законом об об-
ластном бюджете на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период

показатель отражает 
результат деятельно-
сти, направленной на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

Дп  = Кмо (п)

        Кмо (в)       

,  где:

Дп — доля муниципальных образова-
ний Челябинской области, которым в 
полном объеме перечислены межбюд-
жетные трансферты на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, утверж-
денные законом об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и пла-
новый период;
Кмо (п) — количество муниципальных 
образований Челябинской области, 
которым в полном объеме перечисле-
ны межбюджетные трансферты на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти, утвержденные законом об област-
ном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;
Кмо (в) — общее количество муниципаль-
ных образований Челябинской обла-
сти, являющихся получателями межбюд-
жетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, утверж-
денных законом об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и пла-
новый период

расчеты Минфина об-
ласти

42. Доля муниципаль-
ных образований 
Челябинской обла-
сти, которым в пол-
ном объеме пере-
числены дотации на 
частичную компенса-
цию дополнительных 
расходов на повыше-
ние оплаты труда ра-
ботников бюджетной 
сферы и иные цели 
бюджетам муници-
пальных районов 
(городских округов, 
городских округов с 
внутригородским де-
лением), утвержден-
ные законом об об-
ластном бюджете на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период

показатель отражает 
конечный результат 
деятельности, направ-
ленный на обеспече-
ние сбалансированно-
сти местного бюджета

Дч  = Кмо (пч)

        Кмо (ч)       

,  где:

Дч — доля муниципальных образова-
ний Челябинской области, которым в 
полном объеме перечислены дота-
ции на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутри-
городским делением), утвержденные 
законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плано-
вый период;
Кмо (пч) — количество муниципальных 
образований Челябинской области, 
которым в полном объеме перечис-
лены дотации на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели бюд-
жетам муниципальных районов (го-
родских округов, городских округов с 
внутригородским делением), утверж-
денные законом об областном бюд-
жете на очередной финансовый год 
и плановый период;
Кмо (ч) — общее количество муници-
пальных образований Челябинской 
области, являющихся получателями 
дотации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутри-
городским делением), утвержденные 
законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и пла-
новый период

годовой отчет об испол-
нении консолидирован-
ного бюджета Челябин-
ской области

изменение федерального 
законодательства, в том 
числе в части регулирова-
ния порядка предоставле-
ния средств на поддержку 
усилий органов местного 
самоуправления по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов;
исключение соответствую-
щих полномочий из компе-
тенции Минфина области;
изменение законодатель-
ства Челябинской области 
в части регулирования 
порядка предоставления 
средств на поддержку уси-
лий органов местного са-
моуправления по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов
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№ 
п/п

наименование по-
казателей

(индикаторов)

Обоснование 
состава и значений 

показателей
(индикаторов)

методика расчета источник получения 
информации

Оценка влияния внеш-
них факторов и условий 
на достижение показате-

лей (индикаторов)
43. Доля муниципальных 

образований Челя-
бинской области, 
которым в полном 
объеме перечисле-
ны дотации на под-
держку мер по обе-
спечению сбаланси-
рованности местных 
бюджетов, утверж-
денные распоряже-
ниями Правительства 
Челябинской области 

Дд  = Кмо (пд)

        Кмо (рпчо)       

,  где:

Дд — доля муниципальных образований 
Челябинской области, которым в полном 
объеме перечислены дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов, ут-
вержденные распоряжениями Прави-
тельства Челябинской области;
Кмо (пд) — количество муниципальных 
образований Челябинской области, 
которым в полном объеме перечисле-
ны дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности мест-
ных бюджетов, утвержденные распо-
ряжениями Правительства Челябинской 
области;
Кмо (рпчо) — общее количество муници-
пальных образований Челябинской об-
ласти, являющихся получателями дота-
ций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, 
утвержденных распоряжениями Прави-
тельства Челябинской области

44. Своевременность 
обеспечения надле-
жащих организаци-
онно-технических 
условий для эффек-
тивной деятельности 
Минфина области

показатель отражает 
результат деятельно-
сти, направленной на 
обеспечение необхо-
димыми организаци-
онно-техническими 
условиями сотрудни-
ков Минфина области

своевременное обеспечение необхо-
димыми организационно-технически-
ми условиями сотрудников Минфина 
области в соответствии с утвержден-
ной бюджетной сметой

бюджетная смета Мин-
фина области

изменение экономической 
ситуации, повлекшее рез-
кий рост цен; невыполне-
ние поставщиками товаров 
и (или) услуг условий до-
говоров (государственных 
контрактов), заключенных 
с Минфином области

45. Соблюдение сроков 
перечисления зара-
ботной платы, нало-
гов, страховых взно-
сов, иных обяза-
тельных платежей, 
установленных за-
конодательством о 
налогах и сборах, и 
представления отчет-
ности в соответству-
ющие органы

показатель свидетель-
ствует о надлежащем 
исполнении обяза-
тельств и сроков пе-
речисления заработ-
ной платы, налогов, 
страховых взносов, 
иных обязательных 
платежей, установлен-
ных законодательством 
о налогах и сборах, а 
также о соблюдении 
сроков представления 
отчетности в соответ-
ствующие органы

показатель определяется по дате пе-
речисления заработной платы, нало-
гов, страховых взносов, иных обязатель-
ных платежей в соответствии с установ-
ленными законодательством сроками,
а также по дате представления отчет-
ности в соответствующие органы со-
гласно установленным законодатель-
ством срокам

регистры бухгалтерско-
го учета;
отчетность в Управле-
ние Федеральной на-
логовой службы Рос-
сийской Федерации 
по Челябинской обла-
сти, Челябинское ре-
гиональное отделение 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации, От-
деление Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации по Челябин-
ской области

отсутствие финансирова-
ния (неполное финансиро-
вание); работоспособность 
программных продуктов 
для отправки платежных 
поручений; природные 
факторы, в том числе ка-
тастрофы;
наличие бесперебойного 
доступа к информацион-
но-телекоммуникационной  
сети Интернет

46. Выполнение плана 
аудиторских меро-
приятий

показатель характери-
зует качество органи-
зации внутреннего фи-
нансового контроля и 
внутреннего финансо-
вого аудита 

К =  П1  x 100%, где:
       П

К — выполнение плана аудиторских 
мероприятий;
П1- количество проведенных меропри-
ятий в отчетном периоде;
П- количество запланированных меро-
приятий в отчетном периоде

план аудиторских ме-
роприятий 

низкая обеспеченность
 трудовыми ресурсами

47. Степень достиже-
ния оценки каче-
ства финансового 
менеджмента Мин-
фина области 

показатель характери-
зует степень качества 
финансового менед-
жмента и эффектив-
ность использования 
средств областного 
бюджета

Е = К х SiSi (SiSijЕРij), где:
                       100

E - итоговая оценка качества финансо-
вого менеджмента;
K - коэффициент уровня сложности 
управления финансами;
Si - вес i-й группы индикаторов;
Sij - вес j-го индикатора мониторинга 
в i-й группе индикаторов;
E(Pij) - оценка по j-му индикатору 
в i-й группе индикаторов

официальный сайт 
Минфина области

изменение федерального 
и регионального законо-
дательства;
сбой в работе автоматизи-
рованных систем

Приложение 5
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№ 
п/п

наименование 
мероприятия исполнители срок ис-

полнения
Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия
механизм реализации 

мероприятия

1. Расширение применения ин-
формационных технологий в 
бюджетном процессе и обе-
спечение бесперебойной ра-
боты аппаратно-программного 
комплекса Минфина области, 
сопровождающего бюджет-
ный процесс

Минфин об-
ласти

2021—
2025 год

за счет средств областного бюджета предус-
мотрено приобретение оборудования и про-
граммного обеспечения, оплата услуг в обла-
сти информационной безопасности, отказоу-
стойчивости информационных систем, услуг по 
сопровождению программных продуктов, ис-
пользуемых Минфином области, обслужива-
ние офисной техники и приобретение к ней 
расходных материалов:
в 2021 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2022 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2023 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2024 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2025 году — 102 447,2 тыс. рублей

расходы осуществляются за 
счет ассигнований, предус-
мотренных Минфину обла-
сти, с помощью закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

2. Своевременное обслуживание 
государственного долга Челя-
бинской области

Минфин об-
ласти

2021—
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут осу-
ществляться процентные платежи по государ-
ственному долгу Челябинской области:
в 2021 году — 2 170 837,8 тыс. рублей;
в 2022 году — 4 196 449,2 тыс. рублей;
в 2023 году — 5 652 747,2 тыс. рублей;
в 2024 году — 5 652 747,2 тыс. рублей;
в 2025 году — 5 652 747,2 тыс. рублей 

расходы осуществляются за 
счет ассигнований, заплани-
рованных Минфину обла-
сти на процентные платежи 
по долговым обязательствам

3. Организация выпусков цен-
ных бумаг, привлечение 
агентов для оказания финан-
совых услуг

Минфин 
области

2021-2025 
годы

за счет средств областного бюджета
запланирована оплата расходов, связанных с 
выпуском ценных бумаг, привлечением аген-
тов для оказания финансовых услуг:
в 2021 году — 20 677,7 тыс. рублей;
в 2022 году — 20 677,7 тыс. рублей;
в 2023 году — 20 677,7 тыс. рублей;
в 2024 году — 20 677,7 тыс. рублей;
в 2025 году — 20 677,7 тыс. рублей

расходы осуществляются за 
счет ассигнований, предус-
мотренных Минфину области

4. Взаимодействие с рейтинго-
выми агентствами

Минфин 
области

2021—
2025 годы

за счет средств областного бюджета
запланирована оплата расходов, связанных 
с присвоением и пересмотром кредитного 
рейтинга Челябинской области и выпуском 
государственных ценных бумаг Челябин-
ской области:
в 2021 году — 1 550,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 1 550,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 1 550,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 1 550,0 тыс. рублей;
в 2025 году — 1 550,0 тыс. рублей

расходы осуществляются за 
счет ассигнований, предус-
мотренных Минфину области

5. Предоставление местным 
бюджетам средств на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных об-
разований области

Минфин 
области

2021—
2025 годы

за счет средств областного бюджета местным 
бюджетам будут предоставляться средства на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований области:
в 2021 году — 6  660  300,0 тыс. рублей; в 
2022 году — 3 876 443,0 тыс. рублей; в 2023 
году — 3 436 221,0 тыс. рублей; в 2024 го-
ду — 3 436 221,0 тыс. рублей; в 2025 году — 
3 436 221,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджетам муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским 
делением) дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением):
в 2021 году — 5 833 091,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 3 049 234,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 2 609 012,0 тыс. рублей; 
в 2024 году — 2 609 012,0 тыс. рублей; 
в 2025 году — 2 609 012,0 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов для осуществления государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета дотаций бюдже-
там городских поселений:
в 2021 году — 298 991,0 тыс. рублей; 
в 2022 году — 298 991,0 тыс. рублей; 
в 2023 году — 298 991,0 тыс. рублей; 
в 2024 году — 298 991,0 тыс. рублей; 
в 2025 году — 298 991,0 тыс. рублей;
субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов для осуществления государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета дотаций бюдже-
там сельских поселений:
в 2021 году — 384 545,0 тыс. рублей; 
в 2022 году — 384 545,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 384 545,0 тыс. рублей; 
в 2024 году — 384 545,0 тыс. рублей; 
в 2025 году — 384 545,0 тыс. рублей;
субвенции бюджетам городских округов с вну-
тригородским делением для осуществления 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению за счет средств областно-
го бюджета дотаций бюджетам внутригород-
ских районов:
в 2021 году — 143 673,0 тыс. рублей; 
в 2022 году — 143 673,0 тыс. рублей; 
в 2023 году — 143 673,0 тыс. рублей; 
в 2024 году — 143 673,0 тыс. рублей; 
в 2025 году — 143 673,0 тыс. рублей

предоставление бюджетам 
муниципальных образований 
области дотаций и субвенций 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в соот-
ветствии со сводной бюджет-
ной росписью, предельными 
объёмами финансирования и 
кассовым планом, установле-
ние дополнительных норма-
тивов отчислений от налога 
на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутри-
городским делением), заме-
няющих часть дотации на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутри-
городским делением)

№ 
п/п

наименование 
мероприятия исполнители срок ис-

полнения
Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия
механизм реализации 

мероприятия

6. Установление дополнитель-
ных нормативов отчислений 
от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты муници-
пальных районов (городских 
округов, городских округов с 
внутригородским делением), 
заменяющих дотации на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутри-
городским делением)

Минфин 
области

2021—
2025 годы

дополнительные нормативы отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюд-
жеты муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригород-
ским делением), заменяющие дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским деле-
нием), установлены: 
в 2021 году — 11 090 092,0 тыс. рублей; в 2022 
году — 11 699 987,0 тыс. рублей; в 2023 го-
ду — 12 384 639,0 тыс. рублей; в 2024 году 
— 12 384 639,0 тыс. рублей; в 2025 году — 
12 384 639,0 тыс. рублей

указанные средства зачисля-
ются непосредственно в мест-
ные бюджеты и в общем объ-
еме расходов по подпрограм-
ме не учитываются

7. Финансовая поддержка ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований области при осущест-
влении ими своих полномочий 
по решению вопросов местно-
го значения

Минфин 
области

2021—
2025 годы

за счет средств областного бюджета будут пре-
доставлены:
дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов:
в 2021 году — 2 530 590,2 тыс. рублей;
в 2022 году — 2 530 590,2 тыс. рублей;
в 2023 году — 2 530 590,2 тыс. рублей;
в 2024 году — 2 530 590,2 тыс. рублей;
в 2025 году — 2 530 590,2 тыс. рублей;
дотации на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные 
цели бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов, городских округов с внутри-
городским делением):
в 2021 году — 4 896 232,1 тыс. рублей;
в 2022 году — 4 896 232,1 тыс. рублей;
в 2023 году — 4 896 232,1 тыс. рублей;
в 2024 году — 4 896 232,1 тыс. рублей;
в 2025 году — 4 896 232,1 тыс. рублей

предоставление бюджетам 
муниципальных образова-
ний области указанной фи-
нансовой помощи будет осу-
ществляться в соответствии со 
сводной бюджетной роспи-
сью, предельными объёма-
ми финансирования и кас-
совым планом

8. Обеспечение эффективной 
деятельности Минфина об-
ласти как ответственного ис-
полнителя государственной 
программы Челябинской об-
ласти «Управление государ-
ственными финансами и го-
сударственным долгом Челя-
бинской области» 

Минфин 
области

2021-2025 
годы

за счет средств областного бюджета запла-
нирована оплата расходов, связанных с обе-
спечением эффективной деятельности Мин-
фина области: 
в 2021 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2025 году — 187 370,0 тыс. рублей

расходы осуществляются за 
счет ассигнований, предус-
мотренных Минфину обла-
сти на выплаты персоналу 
в целях обеспечения вы-
полнения функций госу-
дарственного органа, рас-
ходы на закупку товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных нужд 
путем проведения конкур-
сов, аукционов, запроса 
котировок согласно Феде-
ральному закону от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд»

Приложение 6
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Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий 
для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области»

Паспорт 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий 

для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Минфин области

Соисполнители 
подпрограммы

- отсутствуют

Проекты 
подпрограммы

- не реализуются

Основная цель 
(основные цели) 
подпрограммы

- организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области

Основные за-
дачи подпро-
граммы

- повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета;
обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской 
области;
содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов;
прогнозирование рисков несбалансированности бюджета;
содействие повышению эффективности бюджетных расходов;
правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса;
организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастни-
ков бюджетного процесса;
формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидирован-
ного бюджета Челябинской области;
автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требова-
ниями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно - телекоммуни-
кационной инфраструктуры Минфина области;
обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской об-
ласти в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на 
средства областного бюджета;
обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финан-
совой информации

Целевые 
показатели
(индикаторы) 
непосредствен-
ного результата 
(показатели 
проекта) 

- процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показате-
лей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения феде-
рального бюджетного и налогового законодательства, процентов;
превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кас-
сового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего 
периода по расходам, процентов;
оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых 
расходов Челябинской области за прошедший отчетный год, дней;
оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым плате-
жам в бюджет (ежеквартально), дней;
количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых до-
ходов исходя из реально складывающейся ситуации, единиц;
доля главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов об-
ластного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита област-
ного бюджета, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента, процентов;
подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Че-
лябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного харак-
тера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябин-
ской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской 
области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, процентов;
доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов зако-
нов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглаше-
ний), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государ-
ственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской обла-
сти, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также 
правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по 
вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с под-
готовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период и с организацией исполнения областного бюджета, процентов;
срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджет-
ного процесса и проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса на 
лицевых счетах, открытых в Минфине области, дней; 
срок проведения контроля планов-графиков закупок областных казенных и областных бюд-
жетных учреждений, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок, рабочих дней;
срок проведения контроля информации, включаемой в реестр контрактов единой информа-
ционной системы в сфере закупок, областных казенных и областных бюджетных учрежде-
ний, рабочих дней;
количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности 
об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, единиц;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о соста-
ве отчетности об исполнении областного бюджета, процентов; 
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о соста-
ве отчетности об исполнении консолидированного бюджета, процентов;
обеспечение высокой доступности информационных систем Минфина области, процентов;
обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требо-
ваниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области, процентов;
своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебно-
го акта, процентов;
доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в общем объеме сведений, обязательных для размещения, процентов;
количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, единиц;
количество брошюр «Бюджет для граждан», размещенных в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, единиц;
количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, 
подготовленных для распространения в средствах массовой информации, единиц

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 512 236,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2022 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2023 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2024 году — 102 447,2 тыс. рублей;
в 2025 году — 102 447,2 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- по итогам реализации подпрограммы:
процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых дохо-
дов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени испол-
нения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской обла-
сти и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства, составит 
не более 7 процентов;
установленные предельные объемы финансирования не превысят 0 процентов над показа-
телями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответ-
ствующего периода по расходам;
оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налого-
вых расходов Челябинской области за прошедший отчетный год составит не более 44 дней;
оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым плате-
жам в бюджет (ежеквартально) составит не более 11 дней;
количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых до-
ходов исходя из реально складывающейся ситуации составит не менее 12 единиц в год;
доля главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов об-
ластного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита област-
ного бюджета, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента, составит 
100 процентов;
подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Че-
лябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного харак-
тера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябин-
ской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской 
области, с подготовкой и принятием Закона об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, составит  
100 процентов;
доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов за-
конов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (со-
глашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области при осуществлении ор-
ганами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения 
Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябин-
ской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства 
Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Че-
лябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюдже-
та, составит 100 процентов;
срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджет-
ного процесса и проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса на 
лицевых счетах, открытых в Минфине области, не превысит 2 дней; 
срок проведения контроля планов-графиков закупок областных казенных и областных бюд-
жетных учреждений, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок, не превысит 1 рабочего дня;
срок проведения контроля информации, включаемой в реестр контрактов единой информа-
ционной системы в сфере закупок, областных казенных и областных бюджетных учрежде-
ний, не превысит 3 рабочих дней; 
количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, составит не более 2 единиц;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе 
отчетности об исполнении областного бюджета составит 100 процентов; 
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе 
отчетности об исполнении консолидированного бюджета составит 100 процентов;
обеспечение высокой доступности информационных систем Минфина области составит не 
менее 99,6 процента;
обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требо-
ваниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Челябинской области, составит 100 процентов;
своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта составит 90 процентов;
доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в общем объеме сведений, обязательных для размещения, со-
ставит 100 процентов;
количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, составит 23 единицы;
количество брошюр «Бюджет для граждан», размещенных в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, составит не менее 3 единиц;

количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, 
подготовленных для распространения в средствах массовой информации, составит 40 еди-
ниц ежегодно

Приложение 7
к государственной программе Челябинской области 

«Управление государственными
финансами и государственным долгом 

Челябинской области»

Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»

Паспорт 
подпрограммы «Управление государственным долгом Челябинской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - Минфин области

Соисполнители подпрограммы - отсутствуют

Проекты подпрограммы - не реализуются

Основная цель (основные цели) 
подпрограммы

- повышение эффективности управления государственным долгом 
Челябинской области

Основные задачи подпрограммы - поддержание государственного долга Челябинской области на эко-
номически безопасном уровне, не превышающем 25 процентов до-
ходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
оптимизация структуры государственного долга Челябинской обла-
сти с увеличением доли долгосрочных инструментов;
минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств 
Челябинской области;
поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской 
области рейтинговыми агентствами

Целевые показатели (индикаторы) 
непосредственного результата 
(показатели проекта) 

- государственный долг Челябинской области по кредитам кредит-
ных организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объ-
ему доходов областного бюджета без учета безвозмездных посту-
плений, процентов;
просроченная задолженность по долговым обязательствам 
Челябинской области, тыс. рублей;
доля государственных ценных бумаг в общем объеме рыночных 
заимствований, процентов;
доля расходов областного бюджета на обслуживание государствен-
ного долга Челябинской области в общем объеме расходов 
областного бюджета, процентов;
наличие кредитного рейтинга не менее 1 рейтингового агентства, 
единиц

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 
23 436 667,1 тыс. рублей,  
в том числе:
в 2021 году — 2 193 065,5 тыс. рублей;
в 2022 году — 4 218 676,9 тыс. рублей;
в 2023 году — 5 674 974,9 тыс. рублей;
в 2024 году — 5 674 974,9 тыс. рублей;
в 2025 году — 5 674 974,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации 
подпрограммы

- по итогам реализации подпрограммы:
государственный долг Челябинской области по кредитам кредит-
ных организаций и ценным бумагам составит не более 24 процен-
тов по отношению к годовому объему доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений;
просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябин-
ской области составит 0 тыс. рублей;
доля государственных ценных бумаг составит не менее 50 процен-
тов в общем объеме рыночных заимствований;
доля расходов областного бюджета на обслуживание государствен-
ного долга Челябинской области составит не более 5 процентов в 
общем объеме расходов областного бюджета;
наличие кредитного рейтинга не менее 1 рейтингового агентства

Приложение 8
к государственной программе Челябинской области 

«Управление государственными 
финансами и государственным долгом 

Челябинской области»

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Челябинской области»

Паспорт 
подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Челябинской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Минфин области

Соисполнители подпрограммы - отсутствуют

Проекты подпрограммы - не реализуются
Основная цель (основные цели) 
подпрограммы

- выравнивание финансовых возможностей муниципальных обра-
зований области по осуществлению органами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значения

Основные задачи подпрограммы - повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований области;
сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований области

Целевые показатели 
(индикаторы) непосредственного 
результата (показатели проекта)

- доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований за счет средств об-
ластного бюджета, расчет и распределение которых осуществля-
ются в соответствии с утвержденными законом Челябинской об-
ласти методиками, процентов; 
доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований за счет средств об-
ластного бюджета, сведения о расчетах распределения которых 
размещены на официальном сайте Минфина области, процентов;
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- доля муниципальных районов (городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением) Челябинской области, с орга-
нами местного самоуправления которых согласованы исходные 
данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюд-
жета, процентов;
доля муниципальных районов (городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением) Челябинской области, с пред-
ставительными органами которых согласована замена части дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) дополнительными нормативами отчислений от нало-
га на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных райо-
нов (городских округов, городских округов с внутригородским де-
лением), процентов;
доля муниципальных образований Челябинской области, по кото-
рым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфер-
тов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
областного бюджета, процентов;
доля муниципальных образований Челябинской области, которым 
в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, процентов

Сроки и этапы реализации
 подпрограммы

- подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы соста-
вит 20 845 406,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году — 6 660 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 3 876 443,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 3 436 221,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 3 436 221,0 тыс. рублей;
в 2025 году — 3 436 221,0 тыс. рублей.
Кроме того, в виде дополнительных нормативов отчислений от на-
лога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных райо-
нов (городских округов, городских округов с внутригородским де-
лением) предусмотрено замещение части дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности:
в 2021 году в сумме 11 090 092,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 11 699 987,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 12 384 639,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 12 384 639,0 тыс. рублей;
в 2025 году — 12 384 639,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- по итогам реализации подпрограммы:
доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований за счет средств об-
ластного бюджета, расчет и распределение которых осуществля-
ются в соответствии с утвержденными законом Челябинской об-
ласти методиками, составит 100 процентов; 
доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований за счет средств об-
ластного бюджета, сведения о расчетах распределения которых 
размещены на официальном сайте Минфина области, составит 
100 процентов;
доля муниципальных районов (городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением) Челябинской области, с органа-
ми местного самоуправления которых согласованы исходные дан-
ные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, 
составит 100 процентов;
доля муниципальных районов (городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением) Челябинской области, с пред-
ставительными органами которых согласована замена части дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) дополнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием), составит 100 процентов;
доля муниципальных образований Челябинской области, по кото-
рым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфер-
тов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
областного бюджета, составит 100 процентов;
доля муниципальных образований Челябинской области, которым 
в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, составит 100 процентов

Приложение 9
к государственной программе 

Челябинской области 
«Управление государственными финансами и государственным долгом 

Челябинской области»

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов»

Паспорт 
подпрограммы «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Минфин области

Соисполнители подпрограммы - отсутствуют

Проекты подпрограммы - не реализуются
Основная цель (основные цели) 
подпрограммы

- поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

Основные задачи подпрограммы - финансовая поддержка органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области при осуществлении 
ими своих полномочий по решению вопросов местного значения и 
недопущение возникновения кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы работникам муниципальных учреждений

Целевые показатели (индикаторы) 
непосредственного результата 
(показатели проекта)

- доля муниципальных образований Челябинской области, которым 
в полном объеме перечислены дотации на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, процентов;
доля муниципальных образований Челябинской области, которым 
в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные 
распоряжениями Правительства Челябинской области, процентов

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета. 
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 
37 134 111,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году — 7 426 822,3 тыс. рублей;
в 2022 году — 7 426 822,3 тыс. рублей;
в 2023 году — 7 426 822,3 тыс. рублей;
в 2024 году — 7 426 822,3 тыс. рублей;
в 2025 году — 7 426 822,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- по итогам реализации подпрограммы:
доля муниципальных образований Челябинской области, которым 
в полном объеме перечислены дотации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составит 
100 процентов;
доля муниципальных образований Челябинской области, которым 
в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные 
распоряжениями Правительства Челябинской области, составит 
100 процентов

Приложение 10
к государственной программе Челябинской области 

«Управление государственными 
финансами и государственным долгом 

Челябинской области»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»

Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Минфин области

Соисполнители подпрограммы - отсутствуют

Проекты подпрограммы - не реализуются

Основная цель 
(основные цели) подпрограммы

- обеспечение деятельности по управлению государственными фи-
нансами и государственным долгом Челябинской области в соот-
ветствии с бюджетным и налоговым законодательством

Основные задачи подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Минфина области как от-
ветственного исполнителя государственной программы

Целевые 
показатели 
(индикаторы) непосредственного 
результата 
(показатели 
проекта) 

- своевременность обеспечения надлежащих организационно-тех-
нических условий для эффективной деятельности Минфина обла-
сти, процентов;
соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, стра-
ховых взносов, иных обязательных платежей, установленных зако-
нодательством о налогах и сборах, и представления отчетности в 
соответствующие органы, процентов;
выполнение плана аудиторских мероприятий, процентов;
степень достижения оценки качества финансового менеджмента 
Минфина области, оценка достижения результата

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 
936 850,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 187 370,0 тыс. рублей;
в 2025 году — 187 370,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты
 реализации 
подпрограммы

- по итогам реализации подпрограммы:
своевременность обеспечения надлежащих организационно-тех-
нических условий для эффективной деятельности Минфина обла-
сти составит 100 процентов;
соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, стра-
ховых взносов, иных обязательных платежей, установленных зако-
нодательством о налогах и сборах, и представления отчетности в 
соответствующие органы составит 100 процентов;
выполнение плана аудиторских мероприятий составит 100 про-
центов;
качество финансового менеджмента Минфина области будет соот-
ветствовать показателю «высокая степень достижения»*

*Приказ Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2019 г. № 52-НП «О Порядке проведе-
ния мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета».

Приложение 11
к государственной программе Челябинской области 

«Управление государственными финансами 
и государственным долгом 

Челябинской области»

Правила предоставления и методика распределения 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

на 2021 — 2023 годы

1. Настоящие Правила предоставления и методика распределения дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов разработаны в соответствии с действующим законода-
тельством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют порядок предоставления и распре-
деления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее име-
нуются - дотации).

2. Дотации предоставляются местным бюджетам муниципальных районов, городских округов (город-
ских округов с внутригородским делением) в случае необходимости оказания дополнительной поддерж-
ки органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области при осуществле-
нии ими своих полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Размер дотаций определяется на основании отдельных поручений и указаний Губернатора Челябин-
ской области.

4. Предложения о предоставлении дотаций подготавливаются органами государственной власти Челя-
бинской области в соответствии с установленными сферами деятельности.

5. Распределение местным бюджетам муниципальных районов, городских округов (городских округов 
с внутригородским делением) дотаций осуществляется распоряжениями Правительства Челябинской об-
ласти в пределах средств, предусмотренных законом Челябинской области на очередной финансовый год  
и на плановый период. 

6. Подготовка проектов распоряжений Правительства Челябинской области о направлении средств му-
ниципальным районам, городским округам (городским округам с внутригородским делением) в виде до-
таций осуществляется Министерством финансов Челябинской области.

7. Министерство финансов Челябинской области на основании распоряжений Правительства Челябин-
ской области осуществляет перечисление дотаций в соответствии со сводной бюджетной росписью, пре-
дельными объемами финансирования и кассовым планом.

 
 Приложение 12

 к государственной программе Челябинской области «Управление государственными финансами
и государственным долгом Челябинской области»

 Правила предоставления и методика распределения дотаций на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) на 2021-2023 годы

1. Настоящие Правила предоставления и методика распределения дотаций на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) (да-
лее именуются — Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством, регулирующим 
бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления в 2021-2023 годах дотаций для му-
ниципальных районов и городских округов (городских округов с внутригородским делением) (далее име-
нуются соответственно — дотации, муниципальные образования).

2. Дотации предоставляются в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных образований.

3. Дотации предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в Законе Челя-
бинской области от 28.12.2020 г. № 294-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

4. Размер дотаций местным бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели (далее именуется в настоящем пункте 
— дотация на повышение оплаты труда и иные цели) бюджету i-го муниципального образования на 2021-
2023 годы (Si) рассчитывается по следующей формуле:

Sz — общий объем дотаций на повышение оплаты труда и иные цели бюджетам муниципальных обра-
зований на 2021-2023 годы, утвержденный Законом Челябинской области от 28.12.2020 г. № 294-ЗО «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

МВТi
2020 — объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального образования на 2020 год, 

который определяется по следующей формуле:

МВТi
2020 = DVRi

2020 + SPGi
2020 + SPCi

2020 + SНi
2020 + Si

2020, где:

DVRi
2020 — объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2020 год бюджету i-го муниципаль-
ного образования (с учетом поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), предусмотренный Законом 
Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;

SPGi
2020 — объем субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 

полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам город-
ских поселений на 2020 год бюджету i-го муниципального образования, предусмотренный Законом Че-
лябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»;

SPCi
2020 — объем субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 

полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сель-
ских поселений на 2020 год бюджету i-го муниципального образования, предусмотренный Законом Че-
лябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»;

SНi
2020 — объем субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением для осуществле-

ния государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дота-
ций бюджетам внутригородских районов на 2020 год бюджету i-го муниципального образования, предус-
мотренный Законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Si
2020 — объем дотации на повышение оплаты труда и иные цели на 2020 год бюджету i-го муниципаль-

ного образования, предусмотренный Законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

МВТi
2021 — прогнозируемый на 2021 год объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципаль-

ного образования, который рассчитывается по следующей формуле:

МВТi
2021 = DVRi

2021 + SPGi
2021 + SPCi

2021 + SНi
2021, где:

DVRi
2021 — объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год бюджету i-го муниципаль-
ного образования (с учетом поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением);

SPGi
2021 — объем субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 

полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам город-
ских поселений на 2021 год бюджету i-го муниципального образования;

SPCi
2021 — объем субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 

полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сель-
ских поселений на 2021 год бюджету i-го муниципального образования;

SНi
2021 — объем субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением для осуществле-

ния государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дота-
ций бюджетам внутригородских районов на 2021 год бюджету i-го муниципального образования.

5. Дотации местным бюджетам на повышение оплаты труда и иные цели распределяются Законом Че-
лябинской области от 28.12.2020 г. № 294-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

6. Министерство с учетом возникающей потребности муниципальных образований и наличия остатков 
средств на счетах местных бюджетов организует перечисление дотаций местным бюджетам на счета, от-
крытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов.

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 26.11.2020 г. № 619-п
Постановление Правительства Челябинской области от 26.03.2021 г. № 108-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской об-

ласти «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного насле-
дия», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 26.11.2020 г. № 619-П «О го-
сударственной программе Челябинской области «Сохранение, использование, популяризация и государ-
ственная охрана объектов культурного наследия» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2020 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 26.03.2021 г. № 108-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Сохранение, 
использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта го-
сударственной программы Челябинской области «Сохранение, использование, популяризация и государ-
ственная охрана объектов культурного наследия» (далее именуется – государственная программа) изло-
жить в следующей редакции:

 «Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

- общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021-  2025 годах 
составит 164518,30 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 32825,80 тыс. рублей;
2022 год – 32850,00 тыс. рублей;
2023 год – 32947,50 тыс. рублей;
2024 год – 32947,50 тыс. рублей;
2025 год – 32947,50 тыс. рублей;
из них средства областного бюджета – 152054,50 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 30410,90 тыс. рублей;
2022 год – 30410,90 тыс. рублей;
2023 год – 30410,90 тыс. рублей;
2024 год – 30410,90 тыс. рублей;
2025 год – 30410,90 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2463,80 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 2414,90 тыс. рублей;
2022 год – 2439,10 тыс. рублей;
2023 год – 2536,60 тыс. рублей;
2024 год – 2536,60 тыс. рублей;
2025 год – 2536,60 тыс. рублей».

2. Приложения 2, 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области 

«Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов 

культурного наследия» 

Система мероприятий 
государственной программы Челябинской области «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия»

№ п/п наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участник

срок 
реализа-

ции

источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам реализации 
государственной программы, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год 2025 год

задача. выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования, популяризацию, 
выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда

1. Мероприятия по 
сохранению, ис-
пользованию, по-
пуляризации и 
государственной 
охране объектов 
культурного на-
следия

Государственный 
комитет, органы 
местного самоу-
правления муни-
ципальных обра-
зований Челябин-
ской области (по 
согласованию)

2021-2025 
годы

областной 
бюджет

18484,20 18484,20 18484,20 18484,20 18484,20

2. Обеспечение дея-
тельности Государ-
ственного комите-
та охраны объек-
тов культурного 
наследия Челя-
бинской  области

Государствен-ный 
комитет 

2021-2025 
годы

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет

11926,70

2414,90

11926,70

2439,10

11926,70

2536,60

11926,70

2536,60

11926,70

2536,60

итого 
по государственной программе

всего 32825,80 32850,00 32947,50 32947,50 32947,50

областной 
бюджет

30410,90 30410,90 30410,90 30410,90 30410,90

федераль-
ный 

бюджет

2414,90 2439,10 2536,60 2536,60 2536,60

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе Челябинской области

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия»

Финансово-экономическое обоснование 
государственной программы Челябинской области «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия»

№ 
п/п Наименование мероприятия Обоснование расходов 

на реализацию мероприятия

Государственная программа Челябинской области 
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов  культурного наследия»

1. Мероприятия по сохранению, 
использованию, популяризации 
и государственной охране объ-
ектов культурного наследия 

средства направляются на организацию и проведение мероприятий по со-
хранению, использованию, популяризации и государственной охране объ-
ектов культурного наследия, в том числе путем заключения государствен-
ных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на:
проведение государственной историко-культурной экспертизы в отноше-
нии объектов культурного наследия;
определение границ территорий объектов культурного наследия;
определение зон охраны объектов культурного наследия;
определение предмета охраны объектов культурного наследия.
Всего: 92421,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 18484,20 тыс. рублей;
в 2022 году – 18484,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 18484,20 тыс. рублей;
в 2024 году – 18484,20 тыс. рублей;
в 2025 году – 18484,20 тыс. рублей

2. Обеспечение деятельности Го-
сударственного комитета ох-
раны объектов культурного на-
следия Челябинской  области

средства направляются на обеспечение деятельности Государственного 
комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области 
на основании бюджетной сметы. Государственный комитет охраны объ-
ектов культурного наследия Челябинской области реализовывает меро-
приятие, в том числе путем заключения государственных контрактов в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».
Всего: 72097,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 14341,60 тыс. рублей;
в 2022 году – 14365,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 14463,30 тыс. рублей;
в 2024 году – 14463,30 тыс. рублей;
в 2025 году – 14463,30 тыс. рублей.
В том числе:
за счет областного бюджета:
в 2021 году – 11926,70 тыс. рублей;
в 2022 году – 11926,70 тыс. рублей;
в 2023 году – 11926,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 11926,70 тыс. рублей;
в 2025 году – 11926,70 тыс. рублей;
за счет федерального бюджета:
в 2021 году – 2414,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 2439,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 2536,60 тыс. рублей;
в 2024 году – 2536,60 тыс. рублей;
в 2025 году – 2536,60 тыс. рублей

Итого 
о государственной 
программе

в 2021 году – 
32825,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 
32850,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 
32947,50 тыс. рублей;
в 2024 году – 
32947,50 тыс. рублей;
в 2025 году – 
32947,50 тыс. рублей.

Итого: 164518,30 тыс. рублей ».
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