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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2020 г.  № 6-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Челябинской области от 28.02.2014 г. № 14-НП 
Приказываю:
1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челя-
бинской области от 28.02.2014 г. № 14-НП «О Порядке составления и ведения 
кассового плана исполнения областного бюджета» (Южноуральская панора-
ма, 7 октября 2014 г., № 155, спецвыпуск № 42; 24 апреля 2017 г., № 40), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Порядку не позднее 28 декабря отчетно-
го финансового года.»;

2) в пункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«показателей для кассового плана по расходам за счет собственных средств 

областного бюджета, по поступлениям и расходам за счет средств целевых по-
ступлений из федерального бюджета, государственных внебюджетных фон-
дов, государственных организаций и (или) корпораций, безвозмездных посту-
плений, имеющих целевое направление (далее именуются - целевые средства), 
составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изме-

нений (уточнений) в показатели кассового плана на текущий финансовый год.
Внесение изменений (уточнений) в показатели кассового плана осущест-

вляются в случае:
уточнения участниками бюджетного процесса оценки ожидаемого
поступления доходов областного бюджета (в части налоговых и неналоговых 

доходов) в ходе исполнения областного бюджета на текущий финансовый год;
внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 

увеличение (уменьшение) общего объема расходов по главному распорядите-
лю средств областного бюджета с одновременным представлением докумен-
тов для изменения показателей кассового плана;

распределения неиспользованного остатка кассовых выплат за прошедший 
месяц на последующие месяцы;

наличия потребности в увеличении расходов при формировании предель-
ных объемов финансирования на плановый месяц за счет последующих месяцев.

Минфин области вносит изменения в кассовый план на текущий финансо-
вый год на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их 
получения в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Изменение (уточнение) и представление в Минфин области показателей 
для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами  
II - V настоящего Порядка.»;

4) в наименовании раздела III слова «за счет собственных средств» исключить;
5) в пункте 8:
в абзаце третьем слова «прогнозов кассовых выплат по расходам за счет соб-

ственных средств» заменить, словами «прогнозов поступлений целевых средств 
и кассовых выплат по расходам»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
6) в абзацах первом и втором пункта 9 слова «прогноз кассовых выплат по 

расходам областного бюджета за счет собственных средств» заменить, слова-
ми «прогноз поступлений целевых средств и кассовых выплат по расходам об-
ластного бюджета»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В целях ведения кассового плана главные распорядители средств об-

ластного бюджета уточняют соответствующие показатели кассового плана на 
плановый месяц и до конца года (приложение 5 к настоящему Порядку) соглас-
но основаниям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

В случае неисполнения кассового плана по расходам областного бюджета за 
прошедший месяц главные распорядители средств областного бюджета представ-
ляют в Минфин области информацию о причинах неисполнения, а также пред-
ложения по уточнению кассовых выплат по расходам областного бюджета на 
сумму неиспользованного остатка кассового плана за прошедший месяц на по-
следующие месяцы, в срок не позднее второго рабочего дня текущего месяца.»;

8) раздел IV признать утратившим силу;
9) приложения 1 и 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) приложения 2, 6, 7 и 8 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого за-

местителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

 исполнения областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 

18.02.2020 г. № 6-НП)
Кассовый план на _______ год

Раздел 1 Собственные средства областного бюджета  
 тыс. руб.

Наименование показателя
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Кассовые поступления, всего:        
Налоговые и неналоговые доходы        
Кассовые выплаты, всего:
Результат (+,-) (помесячно)
Результат (+,-) 
(нарастающим итогом)
Остатки собственных  средств        

Раздел 2 Целевые  средства

Наименование показателя
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Поступления целевых средств, 
всего:
Кассовые выплаты 
за счет целевых средств, всего: 

       

Результат (+,-) (помесячно)
Результат (+,-) 
(нарастающим итогом)
Остатки целевых средств 

Раздел 3 Сводный кассовый план областного бюджета

Наименование показателя
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Кассовые поступления  - ВСЕГО        
Кассовые выбытия - ВСЕГО        
Результат (+,-) (помесячно)        
Результат (+,-)  
(нарастающим итогом)

       
Остатки средств областного 
бюджета
_____________________ _____________________ _____________________________
        (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)

_____________________ _____________________ _____________________________
        (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)

Сведения 
в части расходов на реализацию национальных проектов к кассовому плану 

на _________ год

Раздел 1 Собственные средства областного бюджета 
тыс. руб.

 Наименование главного 
распорядителя 

  средств областного 
бюджета

Наименование 
национального проекта
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Раздел 2 Целевые средства
 Наименование главного 

распорядителя 
  средств областного 

бюджета

Наименование 
национального проекта
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Раздел 3 Собственные средства и целевые средства 
 Наименование главного 

распорядителя 
  средств областного 

бюджета

Наименование 
национального проекта
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Приложение 5
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения областного 

бюджета(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 
от 18.02.2020 г. № 6-НП)

Прогноз поступлений целевых средств и кассовых выплат по расходам 
областного бюджета*

от «________»_______________ 20___г.

Главный распорядитель средств областного бюджета
__________________________________________________________________________________

 (наименование)
                                                                           Единица измерения: тыс.руб.

Раздел 1 Собственные средства областного бюджета                                                                                                                                         

Наименование показателя
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Кассовые выплаты 
(уточненные):

       

Изменения 
к предыду-
щим пока-
зателям  
(+, -)

увеличение 
(уменьшение) 
расходов
распределение 
неиспользован-
ного остатка

Раздел 2 Целевые средства

Наименование показателя
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Кассовые поступления 
(уточненные):

Изменения к предыдущим 
показателям  (+, -)
Кассовые выплаты 
(уточненные):

Изменения 
к предыду-
щим пока-
зателям  
(+, -)

увеличение 
(уменьшение) 
расходов

       

распределение 
неиспользован-
ного остатка

*Прилагается расшифровка по расходам областного бюджета на реализацию 
национальных проектов
____________________ _____________________ _____________________________
        (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)
_____________________ _____________________ _____________________________
        (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)

Расшифровка кассовых выплат по расходам областного бюджета 
на реализацию национальных проектов

от «____»____________ 20___г.

Главный распорядитель средств областного бюджета
__________________________________________________________________________________

                            (наименование)

Единица измерения: тыс.руб.

Раздел 1 Собственные средства областного бюджета     
 

Наименование показателя
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Кассовые выплаты (уточненные), 
всего:

     

Национальный проект  «________»

Изменения к 
предыдущим 
показателям  
(+, -)

увеличение 
(уменьшение) 
расходов

распределение 
неиспользованного 
остатка

Раздел 2 Целевые средства

Наименование показателя
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Кассовые выплаты (уточненные),
всего:
Национальный проект  
«_____________»

Изменения к 
предыдущим 
показателям  
(+, -)

увеличение 
(уменьшение) 
расходов

       

распределение 
неиспользованного 
остатка

______________________ _____________________ _____________________________
        (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)

_____________________ _____________________ _____________________________
        (должность)       (подпись)  (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.02.2020 г.  № 7-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Челябинской области от 28.02.2014г. № 13-НП 
Приказываю:
1. Внести в Порядок утверждения и доведения предельных объемов фи-

нансирования, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 28.02.2014 г. № 13-НП «О Порядке утверждения и доведения пре-
дельных объемов финансирования» (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г.,  
№ 83, спецвыпуск № 22; 12 февраля 2015 г., № 20, спецвыпуск № 6; 14 мая 
2015 г., № 70, спецвыпуск № 21; 9 февраля 2017 г. № 12), следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «за вычетом неисполненных предельных объемов 

финансирования предыдущего периода» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Формирование предельных объемов финансирования осуществляется Мин-

фином области на основании представленных главными распорядителями средств 
областного бюджета предложений для распределения предельных объемов фи-
нансирования на очередной месяц с понедельной разбивкой и детализацией по 
кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 
(приложение 2-1 к настоящему Порядку).

Предложения для распределения предельных объемов финансирования пред-
ставляются в Минфин области в срок не позднее 20 числа текущего месяца в це-
лях формирования предельных объемов финансирования на очередной месяц.»;

2) дополнить приложением 2-1 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого за-

местителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 2-1
к Порядку утверждения и доведения предельных объемов финансирования

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 
от 18.02.2020 г. № 7-НП)

Предложения по формированию 
предельных объемов финансирования для распределения

на__________________ 20__ г.
                                                       (месяц)
от ________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Наименование 
направления 

расходов
КОСГУ

Сумма на  
_________________
(плановый месяц)

Сумма 
прогнозных 
ожидаемых 
расходов на 

последующие 
два месяца 

Всего
в том числе 
по неделям _______

(месяц)
_____

(месяц)
1 2 3 4 

ВСЕГО, в том числе
Оплата труда и начисления 211, 213 х х
Другие расходы 212, 214, 227   х х
в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х
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Наименование 
направления 

расходов
КОСГУ

Сумма на  
_________________
(плановый месяц)

Сумма 
прогнозных 
ожидаемых 
расходов на 

последующие 
два месяца 

Всего
в том числе 
по неделям _______

(месяц)
_____

(месяц)
1 2 3 4 

 - …………………………….
 - …………………………….

х х

Услуги связи 221   х х
в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Транспортные услуги 222   х х
в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Коммунальные услуги 223   х х
в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Арендная плата за пользова-
ние имуществом

224   х х

в т.ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

  х х

Работы и услуги по содержа-
нию имущества

225 х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

- …………………………….
 - ……………………………

х х

Прочие расходы, услуги 226, 228, 352, 
353

  х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Безвозмездные перечисления 
организациям (без учета суб-
сидий автономным и бюджет-
ным учреждениям)

241, 242, 
245,246, 24А, 

24В

  х х

в т.ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Пособия, социальные и ком-
пенсационные выплаты

262, 263, 264, 
266

х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Прочие расходы 290, 291,
295, 296

  х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

в т . ч. стипендии   х х
Увеличение стоимости основ-
ных средств

310   х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

в т.  ч. строительство объектов                             310   х х
Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

340, 342, 343, 
346, 349

  х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Межбюджетные трансферты* 251   х х
Субсидии на иные цели ав-
тономным и бюджетным уч-
реждениям

241, 242, 281   х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Субсидии на выполнение го-
сударственного задания ав-
тономным и бюджетным уч-
реждениям

241   х х

в т. ч. оплата труда и начисления     х х
коммунальные услуги     х х
увеличение стоимости  мате-
риальных запасов

    х х

налоги     х х
другие     х х
Увеличение стоимости нема-
териальных активов

320 х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

Увеличение стоимости акций 
и иных финансовых инстру-
ментов 

530   х х

в т. ч. (по конкретным направ-
лениям расходования средств 
с указанием сумм)

х х

 - …………………………….
 - ……………………………

х х

*Прилагаются расшифровки межбюджетных трансфертов и по национальным 
проектам 

Руководитель ________________ ____________    _________________________________
              (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Расшифровка межбюджетных трансфертов к предложениям 
по формированию предельных объемов финансирования 

для распределения
на _________________ 20_____г.

                                                     (месяц)
от _________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

тыс. руб.
Наименование 

КЦСР 

Наименование 
муниципаль-
ного
образования*

КЦ
СР

КФ
СР

КВ
Р

Ас
си

гн
ов

ан
ия

 **
Ли

м
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ы

Ф
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Процент 
исполнения 
от ассигно-

ваний 
с учетом 

факта
 и ПОФов 

(гр.7 + гр.8) / 
гр. 5 х 100

всего в том числе 
по неделям
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

*Расшифровка по муниципальным образованиям:
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности (с указа-

нием реквизитов распоряжения Правительства области);
- субсидии местным бюджетам (за исключением субсидий, в составе которых 

содержаться расходы на оплату труда и начисления на оплату труда);
- иные межбюджетные трансферты.
**В случае необходимости, с учетом проекта Закона о внесении изменений 

в Закон об областном бюджете.

Руководитель ________________ ____________    _________________________________
              (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Расшифровка по национальным проектам к предложениям 
по формированию предельных объемов финансирования для распределения

на _________________ 20_____г.
                                              (месяц)

от _________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

тыс. руб.
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Руководитель ________________ ____________    _________________________________
              (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.02.2020 г.  № 8-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Челябинской области от 26.11.2019 г. № 45-НП
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 26.11.2019 г.  

№ 45-НП «О Порядке исполнения решений Министерства финансов Челябин-
ской области о применении бюджетных мер принуждения, решений об измене-
нии (отмене) указанных решений» (Южноуральская панорама, 23 декабря 2019 г.,  
№ 123) (далее – Приказ) и утвержденный им Порядок исполнения решений Ми-
нистерства финансов Челябинской области о применении бюджетных мер при-
нуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений (далее – Поря-
док) следующие изменения:

1) в преамбуле Приказа слова «финансовыми органами» заменить слова-
ми «Министерством финансов Российской Федерации, финансовыми органа-
ми субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органами 
управления государственными внебюджетными фондами»;

2) в пункте 1 Порядка слова «финансовыми органами» заменить словами 
«Министерством финансов Российской Федерации, финансовыми органами субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных образований), органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами»;

3) приложения 1 – 6 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Приложение 1
к Порядку исполнения решений Министерства финансов 

Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных решений

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от 21.02.2020 г. № 8-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из областного 
бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 

платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный 
возврат средств областного бюджета

В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 фев-
раля 2019 г. № 91 «Об утверждении Правил принятия Министерством финансов 
Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Феде-
рации (муниципальных образований), органами управления государственными 
внебюджетными фондами решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, решений об изменении решений о применении бюджетных мер принуж-
дения, решений об отмене решений о применении бюджетных мер принужде-
ния или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения», при-
казом Министерства финансов Челябинской области от 26.11.2019 г. № 45-НП 
«О порядке исполнения решения Министерства финансов Челябинской области 
о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) 
указанных решений» и на основании уведомления от «_____» _________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

в связи с выявлением факта ______________________________________________________
(указывается вид бюджетного нарушения, за совершение 

которого предусмотрено применение бюджетных мер принуждения)
приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения к ______________________________

(указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)

путем бесспорного взыскания средств за счет доходов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет: _______________________________________________________________________, 

 (указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)

в целях перечисления взысканных средств в областной бюджет в сумме 
______________ рублей, по состоянию на «______» __________ 20__ г. администра-
тор доходов бюджета _____________________________________________________________, 

        (указывается наименование, ИНН/КПП)
код бюджетной классификации __________________, код ОКТМО ________.
Получателем взысканных средств является главный администратор дохо-

дов областного бюджета -__________________________________________________________
                                  (указывается наименование, ИНН/КПП)

код бюджетной классификации ____________________, код цели _________.
2. Установить срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанной 

в пункте 1 настоящего Приказа, – __________ год (месяц, месяцев) со дня приня-
тия настоящего Приказа.

3. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)
________________________________________________________________________________;

(указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)
________________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)
_________________________________________________________________________________.

(указывается соответствующий финансовый орган)
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ___________

____________________________________________________________________________________.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с ______________________________________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

Приложение 2
к Порядку исполнения решений Министерства финансов 

Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных решений

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от 21.02.2020 г. № 8-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
О приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов  

(за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности муниципальных образований) из областного бюджета
В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 фев-
раля 2019 г. № 91 «Об утверждении Правил принятия Министерством финансов 
Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Феде-
рации (муниципальных образований), органами управления государственными 
внебюджетными фондами решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, решений об изменении решений о применении бюджетных мер принуж-
дения, решений об отмене решений о применении бюджетных мер принужде-
ния или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения», при-
казом Министерства финансов Челябинской области от 26.11.2019 г. № 45-НП 
«О порядке исполнения решения Министерства финансов Челябинской обла-
сти о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отме-
не) указанных решений» и на основании уведомления от «____» _________ 20__ г.

________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)
в связи с выявлением факта _______________________________________________________

(указывается вид бюджетного нарушения, за совершение которого 
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения)

приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения к ___________________________________

(указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)

путем приостановления с «__» ___________ 20__ г. предоставления бюджету
_________________________________________________________________________________
(указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)
_________________________________________________________________________________.

(указывается название и код классификации расходов соответствующего 
межбюджетного трансферта, код цели)

2. Главному распорядителю средств областного бюджета - __________________
_____________________________________________________________________________________

(указывается наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

прекратить осуществление операций по перечислению межбюджетных транс-
фертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

3. Управлению Федерального казначейства по Челябинской области, управ-
лению областного казначейства и организации исполнения расходов органов 
государственной власти Министерства финансов Челябинской области (Ф.И.О.) 
прекратить осуществление операций по перечислению межбюджетных транс-
фертов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.

4. Установить срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанной 
в пункте 1 настоящего Приказа, – __________ год (месяц, месяцев) со дня приня-
тия настоящего Приказа.

5. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)
________________________________________________________________________________;

(указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)
________________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)
________________________________________________________________________________.

(указывается соответствующий финансовый орган)
6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ___________

____________________________________________________________________________________.
7. Настоящий Приказ вступает в силу с _____________________________________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

Приложение 3
к Порядку исполнения решений Министерства финансов 

Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных решений

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от 21.02.2020 г. № 8-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований) из областного бюджета
В соответствии со статьями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 фев-
раля 2019 г. № 91 «Об утверждении Правил принятия Министерством финансов 
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Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Феде-
рации (муниципальных образований), органами управления государственными 
внебюджетными фондами решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, решений об изменении решений о применении бюджетных мер принуж-
дения, решений об отмене решений о применении бюджетных мер принужде-
ния или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения», при-
казом Министерства финансов Челябинской области от 26.11.2019 г. № 45-НП 
«О порядке исполнения решения Министерства финансов Челябинской обла-
сти о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отме-
не) указанных решений» и на основании уведомления от «_____» _________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

в связи с выявлением факта __________________________________________________
(указывается вид бюджетного нарушения, за совершение которого 

предусмотрено применение бюджетных мер принуждения)
приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения к ___________________________________

(указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)
путем сокращения в 20_____ г. предоставления бюджету

_____________________________________________________________________________________
(указывается наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации)
_______________________________________________________________________________.

(указывается название и код классификации расходов 
соответствующего межбюджетного трансферта)

2. Управлению _____________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.), сводному отделу организации исполнения областного и 
консолидированного бюджетов Министерства финансов Челябинской области 
(Ф.И.О.) обеспечить внесение соответствующих изменений в сводную бюджет-
ную роспись областного бюджета. 

3. Главному распорядителю средств областного бюджета - __________________
_____________________________________________________________________________________

(указывается наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

обеспечить внесение соответствующих изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя средств областного бюджета. 

4. Установить срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанной 
в пункте 1 настоящего Приказа, – __________ год (месяц, месяцев) со дня приня-
тия настоящего Приказа.

5. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
____________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

_______________________________________________________________________________;
 (указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)
_______________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета, 
предоставляющий межбюджетный трансферт)

____________________________________________________________________________.
(указывается соответствующий финансовый орган)

6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________
____________________________________________________________________________________.

7. Настоящий приказ вступает в силу с _________________________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

Приложение 4
к Порядку исполнения решений Министерства финансов 

Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных решений

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от 21.02.2020 г. № 8-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Об отказе в применении бюджетной меры принуждения
В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 г. № 
91 «Об утверждении Правил принятия Министерством финансов Российской 
Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муни-
ципальных образований), органами управления государственными внебюджет-
ными фондами решений о применении бюджетных мер принуждения, реше-
ний об изменении решений о применении бюджетных мер принуждения, ре-
шений об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или 
решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения» приказываю:

1. Отказать в применении бюджетной меры принуждения по уведомлению 
от «_________» ___________ 20__ г. ____________________________

__________________________________________________________________________________
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)
к________________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, указанный в уведомлении)
в связи с: ______________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, послужившие основанием для отказа в принятии решения) 
_________________________________________________________________________________.
2. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-

ской области (Ф.И.О.) направить копию настоящего Приказа ______
________________________________________________________________________________.
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________
____________________________________________________________________________________.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с _________________________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

Приложение 5
к Порядку исполнения решений Министерства финансов 

Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных решений

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от 21.02.2020 г. № 8-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Об изменении решения о применении бюджетной меры принуждения
В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 г. № 91 
«Об утверждении Правил принятия Министерством финансов Российской Фе-
дерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований), органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или решений 
об отказе в применении бюджетных мер принуждения» (в случае продления 
срока исполнения бюджетной меры принуждения также делается ссылка на 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2018 г. № 1268 
«Об утверждении общих требований к установлению случаев и условий прод-
ления срока исполнения бюджетной меры принуждения»), приказом Министер-
ства финансов Челябинской области от 26.11.2019 г. № 45-НП «О порядке ис-
полнения решений Министерства финансов Челябинской области о примене-
нии бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных 
решений» приказываю:

1. Изменить решение о применении бюджетной меры принужде-
нии, принятое приказом Министерства финансов Челябинской области  
от «__» ___________ 20__ г. № ________ «___________________________», а именно: _____
____________________________________________________________________________________

(указывается содержание изменений) 
в связи с: ______________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, послужившие основанием для изменения решения) 
______________________________________________________________________________.

2. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
_______________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)
________________________________________________________________________________;

(указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)
_______________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)
________________________________________________________________________________.

(указывается соответствующий финансовый орган)

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________
____________________________________________________________________________________.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с _________________________.
Министр финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

Приложение 6
к Порядку исполнения решений Министерства финансов 

Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об изменении (отмене) указанных решений

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
от 21.02.2020 г. № 8-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Об отмене решения о применении бюджетной меры принуждения
В соответствии со статьей 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 г.  
№ 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами решений о 
применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений о 
применении бюджетных мер принуждения, решений об отмене решений о при-
менении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения», приказом Министерства финансов Челябин-
ской области от 26.11.2019 г. № 45-НП «О порядке исполнения решений Мини-
стерства финансов Челябинской области о применении бюджетных мер при-
нуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений» приказываю:

1. Отменить решение о применении бюджетной меры принуждения, приня-
тое приказом Министерства финансов Челябинской области от «__» __________ 
20__ г. № ________ «_____________________________», 

в связи с поступлением в Министерство финансов Челябинской области  
от ___________________________________________________________________________________

(указывается орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

информации о перечислении ___________________________________________________
 (указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)

в полном объеме суммы средств, использованных с нарушением __________
________________________________________________________________________________,

(указывается содержание бюджетного нарушения, в отношение которого 
было принято решение о применении бюджетной меры принуждения)

в областной бюджет. (пункт решения указывается в случае, если основанием 
для отмены решения о применении бюджетной меры принуждения явилось ос-
нование, предусмотренное абзацем первым пункта 11 Правил принятия Мини-
стерством финансов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований), органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об изменении решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об отмене решений о применении бюджетных мер 
принуждения или решений об отказе в применении бюджетных мер принуж-
дения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.02.2019 г. № 91)

1. Отменить решение о применении бюджетной меры принуждении, приня-
тое приказом Министерства финансов Челябинской области от «__» __________ 
20__ г. № ________ «_____________________________» (далее – Решение), в связи со 
вступления в законную силу ________________

________________________________________________________________________________.
(указывается судебный акт, которым решение было признано недействительным)

(пункт решения указывается в случае, если основанием для отмены реше-
ния о применении бюджетной меры принуждения явилось основание, предус-
мотренное абзацем вторым пункта 11 Правил принятия Министерством финан-
сов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Феде-
рации (муниципальных образований), органами управления государственными 
внебюджетными фондами решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, решений об изменении решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, решений об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения 
или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 07.02.2019 г. № 91)

2. Управлению __________________________ Министерства финансов Челябин-
ской области (Ф.И.О.) направить:

а) настоящий Приказ Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области;

б) копии настоящего Приказа:
________________________________________________________________________________;
(указывается орган государственного финансового контроля, направивший уведомление)
_______________________________________________________________________________;

(указывается объект контроля, совершивший бюджетное нарушение)
________________________________________________________________________________;

(указывается главный распорядитель средств областного бюджета)
________________________________________________________________________________.

(указывается соответствующий финансовый орган)

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на ____________
___________________________________________________.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с _________________________.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.02.2020 г.  № 9-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Челябинской области от 22.11.2019 г. № 44-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

 Федерации приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюдже-

та, утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 
22.11.2019 г. № 44-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областно-
го бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области и порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 12 декабря 2019 г., № 120, 
спецвыпуск № 26; 13 января 2020 г., № 2, спецвыпуск № 1; 6 февраля 2020 г., 
№ 9; 10 февраля 2020 г., № 11), следующие изменения:

после строки
«101 01 Ж N2 01270 Обеспечение проживающих на территории Челябин-

ской области лиц старше трудоспособного возраста  
(с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с высоким сер-
дечно-сосудистым риском, которым впервые в жизни 
установлен диагноз «гипертензивная болезнь», лекар-
ственными препаратами для коррекции артериально-
го давления и статинами»

дополнить строками следующего содержания:
«101.1 01 Ж N2 01310 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, находящихся на диспансер-
ном наблюдении, за счет средств областного бюджета

101.2 01 Ж N2 01320 Обеспечение отдельных категорий граждан (преиму-
щественно лиц старше 50 лет), проживающих на тер-
ритории Челябинской области и страдающих опреде-
ленными заболеваниями системы кровообращения, 
лекарственными препаратами в амбулаторно-поли-
клинических условиях»;

строку 150.1 исключить;
строку 199 изложить в следующей редакции:

«199 03 3 E2 03340 Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство комплекса зданий и помещений центра вы-
явления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи»;

после строки
«311 06 6 00 00000 Подпрограмма «Повышение транспортной доступности 

для населения в Челябинской области»
дополнить строкой следующего содержания:

«311.1 06 6 00 06000 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

после строки
«313 06 6 00 06660 Прикладные научные исследования для реализации ме-

роприятий по организации транспортного обслужива-
ния населения Челябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«313.1 06 6 00 КУ150 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-

домственных казенных учреждений (Организатор пе-
ревозок в Челябинской области)

313.2 06 6 00 НП150 Уплата налога на имущество, земельного и транспорт-
ного налогов (Организатор перевозок в Челябинской 
области)»;

строку 317 изложить в следующей редакции:
«317 06 6 00 ЮЛ490 Возмещение потерь в доходах организациям железно-

дорожного транспорта, возникших в результате предо-
ставления льготы по тарифам на проезд детям в возрас-
те от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»;

после строки
«694 30 5 D2 00000 Региональный проект «Информационная инфраструк-

тура»
дополнить строкой следующего содержания:

«694.1 30 5 D2 60060 Развитие информационно-коммуникационной инфра-
структуры объектов общеобразовательных организа-
ций Челябинской области»;

строку 724 изложить в следующей редакции:
«724 31 1 00 ЮЛ860 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на возмещение части затрат на проведение меро-
приятий, связанных с воспроизводством и улучшением 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

строку 727 изложить в следующей редакции:
«727 31 1 00 ЮЛ970 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области про-
изводства продукции растениеводства»;

строки 732-740 исключить;
строку 781 изложить в следующей редакции:

«781 33 0 00 51295 Разработка лесохозяйственных регламентов и проектной 
документации по внесению изменений в лесной план»;

строку 783 изложить в следующей редакции:
«783 33 0 00 51298 Проведение мероприятий по предупреждению возник-

новения вредных организмов»;
и после нее дополнить строками следующего содержания:

«783.1 33 0 00 51299 Защита лесов от вредных организмов и других небла-
гоприятных факторов

783.2 33 0 00 5129Б Осуществление мероприятий по лесному семеновод-
ству».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых за-

местителей и заместителей Министра финансов Челябинской области по кури-
руемым направлениям.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.02.2020 г.  № 10-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов  

Челябинской области от 22.11.2019 г. № 44-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюдже-

та, утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 
22.11.2019 г. № 44-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областно-
го бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области и порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 12 декабря 2019 г., № 120, спец-
выпуск № 26; 13 января 2020 г., № 2, спецвыпуск № 1; 6 февраля 2020 г., № 9; 10 
февраля 2020 г., № 11; с изменениями от 21.02 2020 г.), следующие изменения:

строки 313.1-313.2 изложить в следующей редакции:
«313.1 06 6 00 КУ150 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-

ственных казенных учреждений (Организатор пере-
возок Челябинской области)

313.2 06 6 00 НП150 Уплата налога на имущество, земельного и транспорт-
ного налогов (Организатор перевозок Челябинской 
области)»;

строку 317 изложить в следующей редакции:
«317 06 6 00 ЮЛ490 Возмещение потерь в доходах организациям железно-

дорожного транспорта, возникших в результате предо-
ставления льготы по тарифам на проезд детей в возрас-
те от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении»;

строку 357 изложить в следующей редакции:
«357 08 2 00 ЮЛ150 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляе-

мые на конкурсной основе некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, на 
реализацию социальных проектов, направленных на 
содействие профессиональной ориентации, трудовой 
реабилитации, социальной занятости и трудоустрой-
ству инвалидов»;

строку 691 изложить в следующей редакции:
«691 30 5 00 60050 Оснащение информационно-коммуникационным обо-

рудованием компьютерных классов образовательных 
организаций»;

строку 694.1 изложить в следующей редакции:
«694.1 30 5 D2 60060 Развитие информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры объектов общеобразовательных орга-
низаций»;

строку 781 изложить в следующей редакции:
«781 33 0 00 51295 Разработка лесохозяйственных регламентов и измене-

ний в лесной план Челябинской области»;
строку 783 изложить в следующей редакции:

«783 33 0 00 51298 Проведение мероприятий по предупреждению распро-
странения вредных организмов»;

строку 783.2 изложить в следующей редакции:
«783.2 33 0 00 5129Б Осуществление мероприятий по созданию и содержа-

нию объектов лесного семеноводства».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых за-

местителей и заместителей Министра финансов Челябинской области по кури-
руемым направлениям.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра финансов  Челябинской области

А.А. Грязев
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 31.12.2019 г.  № 52-НП

О Порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента  
в отношении главных распорядителей бюджетных средств, главных  

администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования  
дефицита областного бюджета

В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 44-32 статьи 8 За-
кона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» и в целях повышения качества управления 
региональными финансами, эффективности использования средств областного бюджета приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении глав-
ных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администра-
торов источников финансирования дефицита областного бюджета.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместителей и заместителей Министра  

финансов Челябинской области по курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, и применяется, начиная с проведения ежеквартального 

мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета по состоянию на 1 апреля 2020 года. 

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын 

Утвержден
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 31.12.2019 г. № 52-НП

Порядок
проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей  

бюджетных средств, главных администраторов 
доходов областного бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга каче-
ства финансового менеджмента в отношении главных рас-
порядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов областного бюджета, главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета 
(далее именуется – Порядок), разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Че-
лябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской 
области» и устанавливает правила проведения Министер-
ством финансов Челябинской области (далее именуется – 
Минфин области) мониторинга качества финансового ме-
неджмента (далее именуется – мониторинг), в отношении 
главных распорядителей бюджетных средств, главных ад-
министраторов доходов областного бюджета, главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета (далее именуются – главные администра-
торы средств).

2. Мониторинг в отношении главных администраторов 
средств проводится путем анализа и оценки результатов вы-
полнения процедур, обеспечивающих эффективность и ре-
зультативность использования бюджетных средств на всех 
стадиях бюджетного процесса, включая процедуры испол-
нения бюджетных полномочий, управления активами, осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных нужд (далее - именуются закупки) по 
следующим группам индикаторов:

бюджетное планирование;
исполнение бюджета по расходам (в том числе осущест-

вление закупок); 
исполнение бюджета по доходам;
использование инструментов повышения эффективно-

сти расходов;
учет, отчетность и контроль (в том числе управление ак-

тивами);
исполнение судебных актов;
прозрачность бюджетного процесса.
Группы индикаторов мониторинга состоят из индикато-

ров мониторинга, предусмотренных приложением 1 к на-
стоящему Порядку. 

3. Мониторинг состоит из ежеквартального и годово-
го мониторингов.

Ежеквартальный мониторинг проводится по состоянию 
на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года 
нарастающим итогом с начала года. 

Годовой мониторинг проводится по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным финансовым годом.

4. Годовой и ежеквартальный мониторинг проводят-
ся на основании бюджетной отчетности, данных и ма-
териалов, представляемых главными администратора-
ми средств в Минфин области, а также общедоступных 
(опубликованных в средствах массовой информации ли-
бо размещенных на официальных сайтах в сети Интер-
нет) сведений.

5. Расчет индикаторов мониторинга, предусмотрен-
ных приложением 1 к настоящему Порядку, осуществля-
ет Минфин области с использованием данных отчетно-
сти и сведений, представленных главными администра-
торами средств. 

На основании данных расчета индикаторов монито-
ринга определяется итоговая оценка качества финансо-
вого менеджмента по каждому главному администра-
тору средств.

Итоговая оценка качества финансового менеджмента 
по каждому главному администратору средств рассчиты-
вается по формуле:

 E = K × Σ Si ((Σ Sij E (Pij)) /100), где:
                 i        j 
Е - итоговая оценка качества финансового менеджмен-

та по главному администратору средств (максимальное воз-
можное количественное значение итоговой оценки с уче-
том коэффициента уровня сложности управления финанса-
ми составляет 100 баллов);

K - коэффициент уровня сложности управления финансами;
Si - вес i-ой группы индикаторов мониторинга;
Sij - вес j-ого индикатора мониторинга в i-ой группе  

индикаторов мониторинга;
E(P ij) - оценка по j-му индикатору мониторинга  

в i-ой группе индикаторов мониторинга.
Коэффициент уровня сложности управления финанса-

ми рассчитывается по формуле:

K = 1 + К1 + K2 + K3, где:

К1 - для главных распорядителей, доля расходов которых 
в общем объеме расходов областного бюджета выше сред-
него значения относительно общего числа главных распо-
рядителей, имеет значение 0,02;

K2 - для главных распорядителей, имеющих в функцио-
нальной подчиненности более 10 областных государствен-
ных учреждений, имеет значение 0,02, имеющих в функци-
ональной подчиненности более 90 областных государствен-
ных учреждений, имеет значение 0,04;

K3 - для главных распорядителей, осуществляющих пре-
доставление до 20 субсидий местным бюджетам включи-
тельно, имеет значение 0,02, более 20 субсидий местным 
бюджетам, имеет значение 0,04.

В случае если для главного администратора средств ин-
дикаторы (группа индикаторов) мониторинга не рассчитыва-
ются, вес указанного индикатора (группы индикаторов) мо-
ниторинга пропорционально распределяется по остальным 
индикаторам (группам индикаторов) мониторинга.

По итоговым оценкам качества финансового менеджмен-
та главных администраторов средств Минфин области фор-
мирует рейтинг по группам согласно уровню итоговых оце-
нок качества финансового менеджмента главных админи-
страторов средств по следующей шкале: 

№ 
п/п

Количественное значе-
ние итоговой оценки ка-
чества финансового ме-
неджмента главных ад-
министраторов средств

Оценка 
достижения 
результата

Группа 
по дости-

жению 
результата

1. 90 - 100 высокая 
степень 

I группа

2. 85 - 89 средняя 
степень 

II группа

3. 80 - 84 удовлетвори-
тельная 
степень 

III группа

4. менее 79 или 79 низкая степень IV группа

6. Анализ значений показателей качества финансового 
менеджмента осуществляется Минфином области по уровню 
оценок, полученных главными администраторами средств, 
по каждой группе индикаторов и по каждому из показате-
лей индикаторов мониторинга, путем:

проведения расчета среднего значения оценки, получен-
ной всеми главными администраторами средств по каждой 
группе индикаторов и по каждому из показателей индика-
торов мониторинга;

определения главных администраторов средств, имею-
щих по оцениваемым группам индикаторов мониторинга и 
оцениваемому показателю индикаторов мониторинга неу-
довлетворительные результаты.

Расчет среднего значения оценки по каждой группе ин-
дикаторов и по каждому из показателей индикаторов мони-
торинга E (P)k производится по следующей формуле: 

E (Pk) = Σ E (Pn) / N, где:
         n 
E (Pn) - оценка n-го главного администратора средств, 

рассчитываемая по i-ой группе индикаторов мониторинга 
или по j-му индикатору мониторинга не скорректированная 
на весовой коэффициент;

N - общее количество главных администраторов средств, 
к которым применимы данная группа индикаторов монито-
ринга или данный индикатор мониторинга.

Главный администратор средств по оцениваемой груп-
пе индикаторов и оцениваемому индикатору мониторинга 
имеет неудовлетворительные результаты, если индивиду-
альная оценка главного администратора средств по груп-
пе индикаторов (индикатору) мониторинга ниже среднего 
значения оценки по группе индикаторов (индикатору) мо-
ниторинга. Результаты оценки качества финансового ме-
неджмента по уровню оценок, полученных главными ад-
министраторами средств по каждой группе индикаторов, 
по каждому из показателей индикаторов, Минфином обла-
сти соответственно оформляются согласно приложениям 2 
и 3 к настоящему Порядку.

7. Главные администраторы средств представляют в Мин-
фин области показатели индикаторов мониторинга и копии 
утвержденных правовых актов Российской Федерации и Че-
лябинской области, а также ведомственные правовые ак-
ты в области финансового менеджмента, необходимых для 
расчета индикаторов мониторинга, предусмотренных при-
ложением 1 к настоящему Порядку, в срок:

не превышающий 15 календарных дней после завер-
шения отчетного периода в целях проведения ежеквар-
тального мониторинга; 

до 1 марта текущего года в целях проведения годового 
мониторинга за отчетный финансовый год.

8. Отчеты о результатах мониторинга с указанием оце-
нок качества финансового менеджмента и всех индика-
торов мониторинга, используемых для их расчета в раз-
резе главных администраторов средств, рейтинг оценки 
качества финансового менеджмента главных администра-
торов средств, результаты оценки качества финансового 
менеджмента по уровню оценок формируются Минфи-
ном области в срок:

не превышающий 50 календарных дней после заверше-
ния отчетного периода, по ежеквартальному мониторингу;

до 1 апреля текущего года - по годовому мониторингу.
Рейтинг оценки качества финансового менеджмента глав-

ных администраторов средств размещается на официаль-
ном сайте Минфина области в сети Интернет. 

Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета

Индикаторы 
мониторинга качества финансового менеджмента, в отношении главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета*

 № 
п/п Наименование индикатора Расчет индикатора Вес Оценка Комментарий

I. Бюджетное планирование 20

1. Качество планирования рас-
ходов: количество измене-
ний в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета 
в случае увеличения бюджет-
ных ассигнований (за исклю-
чением средств, выделенных 
из резервного фонда Прави-
тельства Челябинской области, 
выделенных в текущем фи-
нансовом году на обеспече-
ние мер социальной поддерж-
ки, ранее не предусмотренных 
в ведомственной структуре 
расходов областного бюдже-
та применительно к соответ-
ствующему главному распо-
рядителю средств областного 
бюджета (далее именуется – 
ГРБС), выделенных (перерас-
пределенных) в связи с изме-
нением федерального зако-
нодательства в текущем году, 
по обращениям других ГРБС, 
перераспределенных в свя-
зи с передачей учреждений 
из муниципальной собствен-
ности в государственную соб-
ственность, направленных на 
повышение заработной пла-
ты, целевых поступлений из 
федерального бюджета, госу-
дарственных внебюджетных 
фондов и от государственных 
организаций и (или) корпо-
раций, средств, необходимых 
для софинансирования рас-
ходов федерального бюдже-
та, сверх учтенных в первона-
чальной сводной бюджетной 
росписи областного бюджета)

P = L – Z, где:
L – количество уве-
домлений об изме-
нении бюджетных 
назначений сводной 
бюджетной росписи 
областного бюджета 
(в единицах);
Z – количество уве-
домлений об изме-
нении бюджетных 
назначений сводной 
бюджетной росписи 
областного бюджета 
в связи с внесением 
изменений в област-
ной бюджет в соответ-
ствии с условиями по-
ложительной оценки, 
указанными в графе 
«Оценка» пункта 4 
настоящей таблицы 
(в единицах).
При расчете показате-
ля учитываются изме-
нения, приводящие к 
увеличению бюджет-
ных ассигнований по 
строке бюджетной 
классификации рас-
ходов

15 E(P) = 1 – P / а, 
если P < а;
E(P) = 0, 
если P > а, где: 
a = 1 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за I квартал текущего фи-
нансового года;
a = 2 в случае ежеквартального мони-
торинга качества финансового менед-
жмента за I полугодие текущего фи-
нансового года;
a = 3 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за 9 месяцев текущего фи-
нансового года;
a = 4 в случае годового мониторинга 
качества финансового менеджмента; 
для ГРБС, доля расходов которых в 
общем объеме расходов областно-
го бюджета выше среднего значения 
относительно общего числа ГРБС (и 
не осуществляющих предоставление 
межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам), или имеющих в функци-
ональной подчиненности областные 
государственные учреждения (и не 
осуществляющих предоставление 
межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам):
a = 6 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за I квартал текущего фи-
нансового года;
a = 12 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за I полугодие текущего 
финансового года;
a = 18 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за 9 месяцев текущего фи-
нансового года;
a = 24 в случае годового мониторинга 
качества финансового менеджмента; 
для ГРБС, осуществляющих предостав-
ление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам:
a = 9 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за I квартал текущего фи-
нансового года;
a = 18 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за I полугодие текущего 
финансового года;
a = 27 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за 9 месяцев текущего фи-
нансового года;
a = 36 в случае годового мониторинга 
качества финансового менеджмента

большое количе-
ство изменений в 
сводную бюджетную 
роспись областного 
бюджета свидетель-
ствует о низком ка-
честве работы глав-
ного распорядителя 
средств областного 
бюджета по финан-
совому планирова-
нию.
Целевым ориенти-
ром является отсут-
ствие изменений в 
сводную бюджетную 
роспись областного 
бюджета.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

2. Качество планирования рас-
ходов: доля суммы измене-
ний в сводную бюджетную ро-
спись областного бюджета в 
случае увеличения бюджет-
ных ассигнований (за исклю-
чением средств, выделенных 
из резервного фонда Прави-
тельства Челябинской обла-
сти, выделенных в текущем 
финансовом году на обеспе-
чение мер социальной под-
держки, ранее не предусмо-
тренных в ведомственной 
структуре расходов област-
ного бюджета применитель-
но к соответствующему ГРБС, 
выделенных (перераспреде-
ленных) в связи с изменени-
ем федерального законода-
тельства в текущем году, по 
обращениям других ГРБС, пе-
рераспределенных в связи с 
передачей учреждений из му-
ниципальной собственности 
в государственную собствен-
ность, средств, направленных 
на повышение заработной 
платы, целевых поступлений 
из федерального бюджета, го-
сударственных внебюджетных 
фондов и от государственных 
организаций и (или) корпо-
раций, средств, необходимых 
для софинансирования рас-
ходов федерального бюдже-
та, сверх учтенных в первона-
чальной сводной бюджетной 
росписи областного бюджета)

Р = 100 х Si / b, где:
Si – сумма положи-
тельных изменений 
СБР, приводящих к 
увеличению бюджет-
ных ассигнований по 
строке бюджетной 
классификации рас-
ходов, включая эко-
номию по использо-
ванию бюджетных 
ассигнований в от-
четном периоде (в 
тыс. рублей); 
b – объем бюджетных 
ассигнований ГРБС со-
гласно сводной бюд-
жетной росписи об-
ластного бюджета с 
учетом внесенных 
в нее изменений по 
состоянию на конец 
отчетного периода (в 
тыс. рублей)

15 E(P) = 1- P / 100, 
если P ≤ 15%;
E(P) = 0, 
если P > 15%

большое количе-
ство изменений в 
сводную бюджетную 
роспись областного 
бюджета свидетель-
ствует о низком ка-
честве работы ГРБС 
по финансовому 
планированию.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
менее 15 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

3 Своевременность
разработки и утверждения 
нормативных правовых ак-
тов Челябинской области, 
устанавливающих расходные 
обязательства, утверждающих 
государственные программы 
Челябинской области и изме-
нения в них (далее именуют-
ся – НПА)

Р = 100 х А / В, где: 
А – число неутверж-
денных НПА на мо-
мент внесения про-
екта закона об об-
ластном бюджете на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период (изменений в 
закон об областном 
бюджете на текущий 
финансовый

13 Е(Р) = 1, 
если Р = 0; 
Е(Р) = 1- (Р /100), 
если Р > 0

значение индика-
тора характеризует 
полноту и своевре-
менность разработ-
ки и утверждения 
НПА. Целевым ори-
ентиром является ут-
верждение в полном 
объеме НПА на мо-
мент внесения про-
екта закона об об-
ластном бюджете
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3. год и плановый пе-
риод (далее имену-
ется - закон об об-
ластном бюджете)) в 
Законодательное Со-
брание Челябинской 
области либо в сроки, 
установленные бюд-
жетным законодатель-
ством Российской Фе-
дерации и Челябин-
ской области, и (или) 
утвержденных с на-
рушением указанных 
сроков (в единицах);
В – общее число НПА, 
которые необходимо 
утвердить на момент 
внесения проекта за-
кона об областном 
бюджете на очеред-
ной финансовый год 
и плановый период 
(изменений в закон об 
областном бюджете) в 
Законодательное Со-
брание Челябинской 
области либо в сро-
ки, установленные 
бюджетным законо-
дательством Россий-
ской Федерации и Че-
лябинской области, 
включая ранее при-
нятые (в единицах)

на очередной фи-
нансовый год и пла-
новый период (из-
менений в закон об 
областном бюдже-
те) в Законодатель-
ное Собрание Че-
лябинской области 
либо в сроки, уста-
новленные бюджет-
ным законодатель-
ством Российской 
Федерации и Челя-
бинской области.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

4. Количество законопроектов 
о внесении изменений в об-
ластной бюджет, внесенных по 
инициативе ГРБС (за исключе-
нием изменений, обусловлен-
ных увеличением трансфер-
тов из федерального бюджета, 
обусловленных увеличением 
параметров собственных до-
ходов, выделением (перерас-
пределением) по обращени-
ям других ГРБС, сокращением 
расходов в связи с экономи-
ей по результатам закупочных 
процедур)

Р – количество изме-
нений в областной 
бюджет (в единицах)

25 Е(Р) = 1, 
если Р ≤ а;
Е(Р) = 0, 
если Р > а, 
где: 
а = 1;
для ГРБС, доля расходов которых в 
общем объеме расходов областно-
го бюджета выше среднего значения 
относительно общего числа ГРБС, или 
имеющих в функциональной подчи-
ненности областные государствен-
ные учреждения, или осуществля-
ющих предоставление межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам:
а = 1 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за I квартал текущего фи-
нансового года;
а = 2 в случае ежеквартального мони-
торинга качества финансового менед-
жмента за I полугодие текущего фи-
нансового года;
а = 3 в случае ежеквартального мо-
ниторинга качества финансового ме-
неджмента за 9 месяцев текущего фи-
нансового года; 
а = 4 в случае годового мониторинга 
качества финансового менеджмента

индикатор харак-
теризует систем-
ность (отсутствие 
системности) в ра-
боте по планирова-
нию бюджетных ас-
сигнований.
Позитивно расцени-
вается минимальное 
количество изме-
нений в областной 
бюджет.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

5. Своевременность представ-
ления предложений по вне-
сению изменений в закон об 
областном бюджете (до 1 чис-
ла месяца, в котором плани-
руется рассмотрение законо-
проекта)

Р = SUM Tn, где: 
Tn – наличие фактов 
отклонения от уста-
новленного срока в n 
- ом квартале (в еди-
ницах)

12 E(P) = 1, 
если P = 0;
E(P) = 0,75, 
если Tn > 0 в одном квартале в случае 
ежеквартального мониторинга каче-
ства финансового менеджмента за II 
квартал или III квартал текущего фи-
нансового года или в случае годово-
го мониторинга качества финансово-
го менеджмента; 
E(P) = 0,5, 
если Tn > 0 в двух кварталах в случае 
ежеквартального мониторинга каче-
ства финансового менеджмента за III 
квартал текущего финансового года 
или в случае годового мониторинга 
качества финансового менеджмента; 
E(P) = 0,25, 
если Tn > 0 в трех кварталах в случае 
годового мониторинга качества фи-
нансового менеджмента;
E(P) = 0, 
если Tn > 0 в случае ежеквартально-
го мониторинга качества финансо-
вого менеджмента за I квартал, или 
в двух кварталах в случае ежеквар-
тального мониторинга качества фи-
нансового менеджмента за II квар-
тал текущего финансового года, или 
в трех кварталах в случае ежеквар-
тального мониторинга качества фи-
нансового менеджмента за III квар-
тал текущего финансового года, или 
в четырех кварталах в случае годово-
го мониторинга качества финансово-
го менеджмента;
Е(Р) равно значению Е(Р) предыду-
щего периода в случае, если в отчет-
ном периоде предложения по внесе-
нию изменений в закон об областном 
бюджете не представлялись

положительное зна-
чение индикато-
ра свидетельству-
ет о несоблюдении 
сроков представле-
ния предложений 
по внесению изме-
нений в закон об об-
ластном бюджете. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

6. Соблюдение графика пред-
ставления материалов, необ-
ходимых для формирования 
проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год 
и плановый период, утверж-
денного Правительством Че-
лябинской области (далее 
именуется – График плани-
рования)

Р - доля мероприятий 
(пунктов графика), вы-
полненных с наруше-
нием сроков (в про-
центах).
Срок представления 
материалов, уста-
новленный в соот-
ветствии с Графиком 
планирования учиты-
вается с момента их 
официальной реги-
страции в Министер-
стве финансов Челя-
бинской области

20 Е(Р) = 1, 
если Р = 0;
Е(Р) = 0,5, 
если 0 < Р ≤ 25%;
Е(Р) = 0, 
если 26 % ≤ Р ≤ 100%

значение индика-
тора характеризу-
ет соблюдение гра-
фика представления 
материалов, необхо-
димых для форми-
рования проекта об-
ластного бюджета на 
очередной финан-
совый год и плано-
вый период, утверж-
денного Правитель-
ством Челябинской 
области. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально (начиная со 
II квартала) и еже-
годно

 № 
п/п Наименование индикатора Расчет индикатора Вес Оценка Комментарий

II. Исполнение областного бюдже-
та по расходам 30

7. Доля не исполненных на ко-
нец отчетного финансового 
года бюджетных ассигнова-
ний за счет целевых феде-
ральных средств

Р = 100 х A / b, где:
А – сумма остатка 
неиспользованных 
бюджетных ассигно-
ваний за счет целевых 
федеральных средств, 
в том числе на счетах 
местных бюджетов на 
1 января года, следую-
щего за отчетным (за 
исключением средств, 
поступивших после 20 
декабря отчетного го-
да в областной бюд-
жет) (в рублях); 
b - объем бюджетных 
ассигнований ГРБС в 
отчетном финансовом 
году за счет целевых 
федеральных средств 
(за исключением по-
ступивших после 
20 декабря отчетного 
года) согласно свод-
ной бюджетной ро-
списи областного бюд-
жета с учетом внесен-
ных в нее изменений 
(в рублях)

4 Е(Р) = 1 – Р / 100 индикатор позволя-
ет оценить объем 
не исполненных на 
конец года бюджет-
ных ассигнований за 
счет целевых феде-
ральных средств. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
0 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

8. Возврат в федеральный бюд-
жет субсидии, предоставлен-
ной областному бюджету, в 
связи с нарушением условий 
соглашения о предоставлении 
субсидии

Р – наличие фактов 
возврата в федераль-
ный бюджет субсидии, 
предоставленной об-
ластному бюджету, в 
связи с нарушением 
условий соглашения о 
предоставлении суб-
сидии (в объеме про-
изведенного расчета 
или в полном объе-
ме) на конец отчет-
ного периода (в еди-
ницах)

8 Е(Р) = 1,
если Р = 0;
Е(Р) = 0,
если Р > 0

положительное зна-
чение индикатора 
свидетельствует о 
несоблюдении ус-
ловий соглашения о 
предоставлении суб-
сидии. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
0. Индикатор рас-
считывается еже-
квартально (начи-
ная со II квартала) 
и ежегодно

9. Эффективность управления 
кредиторской задолженно-
стью по расчетам с постав-
щиками и подрядчиками

Р = 100 х К / Е, где:
К - объем кредитор-
ской задолженно-
сти по расчетам с по-
ставщиками и подряд-
чиками по состоянию 
на 1 января года, сле-
дующего за отчетным 
(в рублях);
Е - кассовое исполне-
ние расходов ГРБС в 
отчетном финансовом 
году (в рублях)

4 Е(Р) = 1, 
если Р ≤ 1,5%;
E(P) = 0, 
если P > 1,5% 

негативным считает-
ся факт накопления 
значительного объе-
ма кредиторской за-
долженности по рас-
четам с поставщика-
ми и подрядчиками 
по состоянию на 1 
января года, следу-
ющего за отчетным, 
по отношению к кас-
совому исполнению 
расходов ГРБС в от-
четном финансовом 
году.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

10. Эффективность управления 
дебиторской задолженно-
стью по расчетам по выдан-
ным авансам

Р = 100 х Д / Е, где: 
Д – объем дебитор-
ской задолженности 
по расчетам по вы-
данным авансам по 
состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за 
отчетным (за исключе-
нием дебиторской за-
долженности, образо-
вавшейся в результа-
те предварительной 
оплаты по контрактам, 
предметами которых 
являются выполнение 
работ, оказание услуг, 
длительность произ-
водственного цикла 
выполнения, оказа-
ния которых превы-
шает срок действия 
утвержденных лими-
тов бюджетных обя-
зательств, заключен-
ных на основании 
решений Правитель-
ства Челябинской об-
ласти (далее имену-
ется – долгосрочный 
контракт)) (в рублях);
Е - кассовое исполне-
ние расходов ГРБС в 
отчетном финансовом 
году (за исключени-
ем расходов по дол-
госрочным контрак-
там) (в рублях)

4 Е(Р) = 1, 
если Р ≤ 15%; 
Е(Р) = 0, 
если Р > 15%

негативным считает-
ся факт накопления 
значительного объе-
ма дебиторской за-
долженности по рас-
четам по выданным 
авансам по состоя-
нию на 1 января го-
да, следующего за 
отчетным, по отно-
шению к кассовому 
исполнению расхо-
дов ГРБС в отчетном 
финансовом году.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

11 Точность ежемесячного про-
гнозирования расходов

Р = (SUM In)/а;
In = 100 x (1 - Kf / Kp),
если Kf ≤ Kp;
In = 100 x (Кf / Кp - 1),
если Кf ≥ Кp,
где:
In - исполнение про-
гноза расходов в 
каждом n-ном месяце  
(в процентах);
Кp - прогноз расходов 
ГРБС для формирова-
ния предельных объе-
мов финансирования 
n-ного месяца, пред-
ставленный в месяце 
n – 2 (в тыс. рублей);
Кf - кассовое испол-
нение по расходам в 
каждом n-ном месяце 
(в тыс. рублей);

10 E(P) = 1, если P ≤ 5 процентных пун-
ктов над средним процентом; 
E(P) = 0, если P > 5 процентных пун-
ктов над средним процентом 

индикатор отража-
ет качество прогно-
зирования испол-
нения расходов об-
ластного бюджета, а 
также риски появле-
ния кассовых разры-
вов в связи с ненад-
лежащим прогнози-
рованием расходов 
областного бюджета.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора, 
не превосходящее 
5 процентных пун-
ктов над средним 
процентом. 
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно.
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а = 3 в случае еже-
квартального мони-
торинга качества фи-
нансового менед-
жмента за I, II и III 
кварталы текущего 
финансового года;
а = 2 в случае еже-
квартального мони-
торинга качества фи-
нансового менед-
жмента за IV квартал 
текущего финансово-
го года.
К расчету принимают-
ся значения по каждо-
му месяцу отчетного 
квартала, за исключе-
нием декабря отчет-
ного года

10

12. Качество планирования за-
купок

Р - количество внесе-
ния изменений ГРБС 
в план-график (в еди-
ницах)

8 Е(Р) = 1, 
если Р ≤ 30;
Е(Р) = 0,8, 
если 30 < Р ≤ 40;
Е(Р) = 0,6, 
если 40 < Р ≤ 55;
Е(Р) = 0,4,
если 55 < Р ≤ 77;
Е(Р) = 0,2, 
если 77 < Р ≤ 100;
Е(Р) = 0, 
если Р > 100

большое количество 
изменений в план-
график свидетель-
ствует о низком ка-
честве работы ГРБС 
по планированию 
закупок.
Позитивно расцени-
вается минимальное 
количество измене-
ний в план-график.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

13. Доля не исполненных лими-
тов бюджетных обязательств

Р = 100 х БО / ЛБО, 
где:
БО – объем приня-
тых бюджетных обя-
зательств на постав-
ку товаров, оказание 
услуг, выполнение ра-
бот для государствен-
ных нужд ГРБС и под-
ведомственных казен-
ных учреждений (в 
тыс. рублей);
ЛБО – доведенные ли-
миты бюджетных обя-
зательств на поставку 
товаров, оказание ус-
луг, выполнение работ 
для государственных 
нужд (в тыс. рублей)

10 Е(Р) = 1, 
если Р ≥ 99%;
Е(Р) = 0, 
если Р < 99%;
для ГРБС, доля расходов которых в 
общем объеме расходов областно-
го бюджета выше среднего значения 
относительно общего числа ГРБС, или 
имеющих подведомственные казен-
ные учреждения:
Е(Р) = 1, 
если Р ≥ 97%;
Е(Р) = 0, 
если Р < 97%

индикатор позволя-
ет оценить объем не 
исполненных лими-
тов бюджетных обя-
зательств в текущем 
финансовом году в 
связи с несвоевре-
менным заключе-
нием государствен-
ных контрактов на 
поставку товаров, 
оказание услуг, вы-
полнение работ для 
обеспечения госу-
дарственных нужд. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
100 процентов.
Показатель рассчи-
тывается ежегодно

14. Качество прогнозирования 
предельных объемов финан-
сирования

Р = (SUM Gn) / а;
Gn = (SUM In) / d;
In = 100 x (1 - Ff / Fp),
если Ff ≤ Fp;
In = 100 x (Ff / Fp - 1),
если Ff ≥ Fp,
где:
Gn – средний процент 
исполнения доведен-
ных до ГРБС предель-
ных объемов финан-
сирования на каждую 
неделю n-ого месяца;
а = 3 в случае еже-
квартального мони-
торинга качества фи-
нансового менед-
жмента за I, II и III 
кварталы текущего 
финансового года;
а = 2 в случае еже-
квартального мони-
торинга качества фи-
нансового менед-
жмента за IV квартал 
текущего финансово-
го года;
In - исполнение дове-
денных до ГРБС пре-
дельных объемов 
финансирования на 
каждую n-ную неде-
лю расчетного меся-
ца отчетного кварта-
ла (в процентах);
Fp – объем доведен-
ных предельных объ-
емов финансирования 
на n-ную неделю рас-
четного месяца (в тыс. 
рублей);
Ff - кассовое испол-
нение по расходам в 
каждом n-ной неде-
ле расчетного месяца  
(в тыс. рублей);
d – количество не-
дель в расчетном 
n-ном месяце отчет-
ного квартала (в еди-
ницах).
К расчету принимают-
ся значения по каждо-
му месяцу отчетного 
квартала, за исключе-
нием декабря отчет-
ного года

12 E(P) = 1, если P ≤ 5 процентных пун-
ктов над средним процентом; 
E(P) = 0, если P > 5 процентных пун-
ктов над средним процентом

индикатор отражает 
точность прогнози-
рования предельных 
объемов финансиро-
вания на плановый 
месяц и каждую не-
делю в течение ме-
сяца.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора, 
не превосходящее 
5 процентных пун-
ктов над средним 
процентом по груп-
пе ГРБС. 
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно.

15. Освоение предельных объе-
мов финансирования 

Р = 100 х Е / П, 
где:
Е - кассовое исполне-
ние расходов за от-
четный период;
П – распределенный 
предельный объем 
финансирования в 
отчетном периоде

10 Е(Р) = 1, 
если 98% ≤ Р ≤ 100%;
Е(Р) = 0,8, 
если 95% ≤ Р ≤ 97%;
Е(Р) = 0,5, 
если 93% ≤ Р ≤ 94%;
Е(Р) = 0, 
если Р < 93%

индикатор позволя-
ет оценить объем не-
исполненных на ко-
нец отчетного пери-
ода распределенных 
предельных объемов 
финансирования. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
100 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

 № 
п/п Наименование индикатора Расчет индикатора Вес Оценка Комментарий

16. Доля не принятых к испол-
нению заявок на оплату рас-
ходов при санкционирова-
нии оплаты денежных обя-
зательств ГРБС

Р = 100 х No / N, где:
No– количество от-
казов по заявкам 
на оплату расходов, 
представленных ГРБС 
в отчетном периоде (в 
единицах);
N – общее количество 
заявок на оплату рас-
ходов ГРБС (в едини-
цах)

8 Е(Р) = 1, 
если Р ≤ 2%;
Е(Р) = 0,
если Р > 2%;
для ГРБС, доля расходов которых в 
общем объеме расходов областно-
го бюджета выше среднего значения 
относительно общего числа ГРБС, или 
имеющих в функциональной подчи-
ненности областные бюджетные и 
областные автономные учреждения:
Е(Р) = 1, 
если Р ≤ 5%;
Е(Р) = 0, 
если Р > 5%

большое количество 
отказов по заявкам 
на оплату расхо-
дов свидетельству-
ет о низком каче-
стве подготовки до-
кументов на оплату 
расходов.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0. 
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

17. Соблюдение графика завер-
шения финансового года

Р = Nс , где: 
Nс – количество за-
явок на оплату рас-
ходов с нарушени-
ем утвержденного 
срока завершения 
финансового го-
да, представленных 
ГРБС и подведом-
ственными област-
ными государствен-
ными учреждениями 
в декабре отчетного 
года (в единицах)

4 Е(Р) = 1, 
если Р = 0; 
Е(Р) = 0, 
если Р > 0

наличие заявок на 
оплату расходов 
с нарушением ут-
вержденных гра-
фиком завершения 
финансового года 
предельных сро-
ков представления 
документов свиде-
тельствует о низком 
качестве организа-
ции работы по за-
вершению финан-
сового года. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0. 
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

18. Доля не исполненных допол-
нительно выделенных по об-
ращениям ГРБС бюджетных 
ассигнований в ноябре, дека-
бре (за исключением средств, 
выделенных в связи с увели-
чением трансфертов из феде-
рального бюджета)

Р = 100 х (Wd - Wk) / 
Wd, где:
Wd – объем дополни-
тельно выделенных 
по обращениям ГРБС 
бюджетных ассигно-
ваний в ноябре, де-
кабре отчетного года 
 (в тыс. рублей);
Wk – объем фактиче-
ски освоенных бюд-
жетных ассигнований, 
дополнительно выде-
ленных по обращени-
ям ГРБС бюджетных 
ассигнований в ноя-
бре, декабре отчетно-
го года (в тыс. рублей)

8 Е(Р) = 1 – Р / 100,
если Р ≤ 5%;
Е(Р) = 0, 
если Р > 5%;

индикатор позволя-
ет оценить объем 
не исполненных на 
конец года допол-
нительно выделен-
ных по обращени-
ям ГРБС бюджет-
ных ассигнований в 
ноябре, декабре от-
четного года.
Целевым ориенти-
ром является значе-
ние индикатора не 
белее 5 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

19. Своевременность представ-
ления предложений по дове-
дению лимитов бюджетных 
обязательств, согласованных 
с курирующим заместителем 
Губернатора Челябинской об-
ласти, кассовому плану и пре-
дельным объемам финансиро-
вания (не позднее 20 числа 
текущего месяца на планиру-
емый период)

Р = SUM Tn, где: 
Tn – наличие фактов 
отклонения от уста-
новленного срока в n 
- ом квартале (в еди-
ницах).
Срок представления 
предложений учиты-
вается с момента их 
официальной реги-
страции в Министер-
стве финансов Челя-
бинской области

10 E(P) = 1, 
если P = 0;
E(P) = 0,75, 
если Tn > 0 в одном квартале в случае 
ежеквартального мониторинга каче-
ства финансового менеджмента за II 
квартал или III квартал текущего фи-
нансового года или в случае годово-
го мониторинга качества финансово-
го менеджмента; 
E(P) = 0,5, 
если Tn > 0 в двух кварталах в случае 
ежеквартального мониторинга каче-
ства финансового менеджмента за III 
квартал текущего финансового года 
или в случае годового мониторинга 
качества финансового менеджмента; 
E(P) = 0,25, 
если Tn > 0 в трех кварталах в случае 
годового мониторинга качества фи-
нансового менеджмента;
E(P) = 0, 
если Tn > 0 в случае ежеквартально-
го мониторинга качества финансо-
вого менеджмента за I квартал, или 
в двух кварталах в случае ежеквар-
тального мониторинга качества фи-
нансового менеджмента за II квар-
тал текущего финансового года, или 
в трех кварталах в случае ежеквар-
тального мониторинга качества фи-
нансового менеджмента за III квар-
тал текущего финансового года, или 
в четырех кварталах в случае годово-
го мониторинга качества финансово-
го менеджмента

положительное зна-
чение индикато-
ра свидетельству-
ет о несоблюдении 
сроков представле-
ния предложений по 
доведению лимитов 
бюджетных обяза-
тельств, кассовому 
плану и предель-
ным объемам фи-
нансирования. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

III. Исполнение областного 
бюджета по доходам 10

20. Качество правовой базы глав-
ного администратора доходов 
областного бюджета (далее 
именуется - ГАДБ) по адми-
нистрированию доходов

наличие ведомствен-
ных правовых актов 
ГАДБ, содержащих: 
1) закрепление за ад-
министраторами до-
ходов бюджета (да-
лее именуется - АДБ) 
источников доходов 
областного бюджета с 
указанием норматив-
ных правовых актов, 
являющихся основа-
нием для администри-
рования соответству-
ющих доходов об-
ластного бюджета; 
2) наделение под-
в е д о м с т в е н н ы х 
АДБ  бюджетны -
ми полномочия -
ми администратора; 
3) порядок заполнения 
(составления) и отра-
жения в бюджетном 
учете первичных до-
кументов по админи-
стрируемым доходам 
областного бюджета 
или указание норма-
тивных правовых ак-
тов Российской Феде-
рации, регулирующих

10 Е(Р) = 1, 
если правовой акт ГАДБ полностью 
соответствует требованиям под-
пунктов 1 – 8 настоящего пункта; 
Е(Р) = 0,5, 
если правовой акт ГАДБ не соответ-
ствует хотя бы одному из требований 
подпунктов 1 – 8 настоящего пункта; 
Е(Р) = 0, 
если правовой акт ГАДБ отсутствует

индикатор приме-
няется для оценки 
правового обеспе-
чения деятельности 
ГАБД по осущест-
влению контроля 
за правильностью 
исчисления, полно-
той и своевременно-
стью уплаты, начис-
ления, учета, взы-
скания и принятия 
решений о возвра-
те (зачете) излишне 
уплаченных (взы-
сканных) платежей, 
пеней и штрафов по 
ним, являющихся до-
ходами областного 
бюджета. Требова-
ния подпунктов 2, 7, 
8 настоящего пункта 
относятся к прика-
зу ГАДБ, имеющего 
подведомственные 
казенные учрежде-
ния. Индикатор рас-
считывается по со-
стоянию на 1 июля 
текущего финан-
сового года и еже-
годно
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данные вопросы; 
4) порядок и сроки 
сверки данных бух-
галтерского учета ад-
министрируемых до-
ходов бюджета; 
5) порядок дей-
ствий АДБ при уточ-
нении невыяснен-
ных поступлений; 
6) порядок действий 
АДБ при принуди-
тельном взыскании с 
плательщика плате-
жей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним че-
рез судебные органы 
или через судебных 
приставов в случаях, 
предусмотренных за-
конодательством Рос-
сийской Федерации  
(в том числе опреде-
ление перечня необ-
ходимой для запол-
нения платежного 
документа информа-
ции, которую необхо-
димо довести до су-
да (мирового судьи) и 
(или) судебного при-
става-исполнителя); 
7) порядок обмена 
информацией между 
ГАДБ и АДБ, связан-
ной с осуществлени-
ем ими бюджетных 
полномочий АДБ; 
8) порядок, форм и 
сроков представления 
АДБ ГАДБ сведений и 
бюджетной отчетно-
сти, необходимых для 
осуществления полно-
мочий ГАДБ

21. Наличие методики прогно-
зирования поступлений до-
ходов, утвержденной ведом-
ственным правовым актом 
ГАДБ (далее именуется – ме-
тодика)

наличие методики, ко-
торая должна содер-
жать:
1) наименование и 
код бюджетной клас-
сификации всех до-
ходных источников, 
закрепленных за 
ГАДБ;
2) единые подходы к 
прогнозированию по-
ступлений доходов в 
текущем финансовом 
году, очередном фи-
нансовом году и пла-
новом периоде (для 
текущего финансо-
вого года методика 
предусматривает, в 
том числе использо-
вание данных о фак-
тических поступлени-
ях доходов за истек-
шие месяцы текущего 
года); 
3) характеристику 
(описание) метода 
расчета прогнозного 
объема поступлений 
по каждому виду до-
ходов, в случае при-
менения иного мето-
да расчета необходи-
мо его обоснование в 
методике прогнозиро-
вания;
4) описание показа-
телей, используемых 
для расчета прогноз-
ного объема посту-
плений каждого до-
ходного источника с 
указанием источни-
ка данных для соот-
ветствующего пока-
зателя;
5) описание фактиче-
ского алгоритма рас-
чета прогнозируемого 
объема поступлений;
6) использование при 
расчете прогнозно-
го объема поступле-
ний доходов оценки 
ожидаемых результа-
тов работы по взыска-
нию дебиторской за-
долженности по дохо-
дам, с также влияния 
на объем поступле-
ний доходов отдель-
ных решений Пре-
зидента Российской 
Федерации, Прави-
тельства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных ор-
ганов субъектов Рос-
сийской Федерации

10 Е(Р) = 1, 
если методика прогнозирования по-
ступлений доходов полностью соот-
ветствует требованиям подпунктов 1 
- 6 настоящего пункта;
Е(Р) = 0,5, 
если методика прогнозирования по-
ступлений доходов не соответствует 
хотя бы одному из требований под-
пунктов 1 - 6 настоящего пункта;
Е(Р) = 0, 
если методика прогнозирования по-
ступлений доходов отсутствует

индикатор приме-
няется для оценки 
правового обеспе-
чения деятельности 
ГАБД по осуществле-
нию прогнозирова-
ния поступлений 
доходов областно-
го бюджета.
Индикатор рассчи-
тывается по состо-
янию на 1 июля те-
кущего финансово-
го года и ежегодно

22. Отклонение от годового плана 
формирования налоговых и 
неналоговых доходов по ГАДБ

P = 100 х (1 - Rf / Rp), 
если Rf ≤ Rp;
P = 100 х (Rf / Rp - 1), 
если Rf ≥ Rp, 
где:
Rp – прогноз доходов 
ГАДБ для кассового 
плана по состоянию 
на начало отчетного 
года (в тыс. рублей);

25 Е(Р) = 1, 
если Р ≤ 15% или Р > 15% 
при условии, что Rf – Rp > 0 и 

Rp (отчетного года) ≥ Rf (прошлого года);

Е(Р) = 0, 
если P > 15% и Rf – Rp < 0 и (или) 
Rp (отчетного года) < Rf (прошлого года).

Индикатор не рассчитывается при 
условии, 

если Р > 15% и [Rp - Rf] ≤ 5 млн. рублей

негативно расце-
нивается недовы-
полнение прогноза, 
формируемого ГАДБ 
по доходам, а также 
необоснованное за-
нижение плановых 
показателей. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора, 
не превосходящее 
15 процентов. 
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Rf – кассовое испол-
нение по доходам в 
отчетном году (в тыс. 
рублей)

Оценивается про-
гноз налоговых и 
неналоговых дохо-
дов – доходов с 01 
по 15 подгруппу 
доходов бюджет-
ной классификации 
Российской Федера-
ции, за исключением 
подгруппы 1 13, ста-
тей 1 11 02, 1 11 03.
При расчете выпол-
нения условия Rp (от-

четного года) > Rf (прошлого 

года) не учитываются 
доходы по подгруп-
пе 1 14.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

23. Отклонение от прогноза по-
ступления налоговых и нена-
логовых доходов на очеред-
ной квартал, формируемого 
ГАДБ для кассового плана

P = 100 x (1 - Rf / Rp),
если Rf ≤ Rp;

P = 100 x (Rf / Rp - 1),
если Rf > Rp, где:
Rp - прогноз доходов 
ГАДБ для кассово-
го плана по состоя-
нию на начало отчет-
ного квартала (в тыс.  
рублей);
Rr - кассовое испол-
нение по доходам  
в отчетном квартале 
(в тыс. рублей).
К расчету принима-
ются квартальные 
значения

25 E(P) = 1, 
если P ≤ 15 % или Р > 15% 
при условии, 
что Rf - Rp ≥ 0 и Rp (отчетного квартала) ≥ 
Rf (соответствующего квартала прошлого года);

E(P) = 0, 
если P > 15 % и Rf - Rp < 0 и (или) 
Rp (отчетного квартала) < Rf (соответствующего кварта-

ла прошлого года).

Индикатор не рассчитывается 
при условии, если Р > 15 % и 
[Rp - Rf] ≤ 1 млн. рублей 

негативно расце-
нивается недовы-
полнение прогноза, 
формируемого ГАДБ 
по доходам, а также 
необоснованное за-
нижение плановых 
показателей.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора, 
не превосходящее 
15 процентов.
Оценивается про-
гноз налоговых и не-
налоговых доходов - 
доходов с 01 по 15 
подгруппу доходов 
бюджетной класси-
фикации Россий-
ской Федерации, за 
исключением под-
группы 1 13, статей 
1 11 02, 1 11 03.
При расчете выпол-
нения условия Rp 
(отчетного кварта-
ла) > Rf (соответству-
ющего квартала про-
шлого года) не учи-
тываются доходы по 
подгруппе 1 14. 
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

24. Эффективность управления 
дебиторской задолженно-
стью по расчетам с дебито-
рами по налоговым и нена-
логовым доходам

Р1 = 100 x D / Rf;
Р2 = 100 x D /D(отч.), 
где:
D - объем просрочен-
ной дебиторской за-
долженности по до-
ходам по состоянию 
на отчетную дату (на 
1 января года, следу-
ющего за отчетным), 
за исключением деби-
торской задолженно-
сти, образовавшейся в 
связи с применением 
санкций за неиспол-
нение (ненадлежа-
щее исполнение) обя-
зательств по поставке 
товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг 
для обеспечения го-
сударственных нужд  
(в тыс. рублей);
Rf - кассовое исполне-
ние по администриру-
емым налоговым и не-
налоговым доходам в 
отчетном периоде (в 
тыс. рублей);
D(отч.) - объем просро-
ченной дебиторской 
задолженности по до-
ходам по состоянию 
на 1 января текуще-
го (отчетного) года, за 
исключением деби-
торской задолженно-
сти, образовавшейся в 
связи с применением 
санкций за неиспол-
нение (ненадлежа-
щее исполнение) обя-
зательств по поставке 
товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг 
для обеспечения го-
сударственных нужд  
(в тыс. рублей)

20 Е(Р) = Е(Р1) + Е(Р2);
Е(Р1) = 0,5,
если Р1 = 0;
Е(Р1) = 0,2,
если 0 < Р1 < 15 %;
Е(Р1) = 0,
если Р1 > 15 % или
Rf = 0 и D ≠ 0;
Е(Р2) = 0,5,
если Р2 < 100 % или
D = 0 и D(отч.) ≥ 0;
Е(Р2) = 0,2,
если Р2 = 100 %;
Е(Р2) = 0,
если Р2 > 100 % или
D > 0 и D(отч.) = 0

негативным счита-
ется факт накопле-
ния значительного 
объема просрочен-
ной дебиторской за-
долженности по рас-
четам с дебиторами 
по доходам по со-
стоянию на 1 янва-
ря года, следующе-
го за отчетным, по 
отношению к кас-
совому исполне-
нию по доходам в 
отчетном финансо-
вом году, за исклю-
чением дебиторской 
задолженности, об-
разовавшейся в 
связи с применени-
ем санкций за неис-
полнение (ненадле-
жащее исполнение) 
обстоятельств по по-
ставке товаров, вы-
полнению работ, 
оказанию услуг для 
обеспечения госу-
дарственных нужд.
Целевым ориенти-
ром для Р1 являет-
ся значение 0.
Целевым ориенти-
ром для Р2 являет-
ся значение менее 
100 процентов.
Учитываются налого-
вые и неналоговые 
доходы - доходы с 
01 по 16 подгруп-
пу доходов бюд-
жетной классифи-
кации Российской 
Федерации с уче-
том доходов по под-
статье 117050200 
20000180.
Индикатор рассчиты-
вается ежекварталь-
но и ежегодно без 
учета задолженно-
сти, безнадежной к 
взысканию по Бюд-
жетному кодексу 
Российской Федера-
ции, а также задол-
женности организа-
ций, находящихся в 
стадии процедуры 
банкротства и при-
знанных банкротами

25. Эффективность работы с не-
выясненными поступлениями 
в областной бюджет

P = G, где:
G - объем невыяснен-
ных поступлений за 
отчетный период без 
учета зачисления в 
областной бюджет 
невыясненных по-
ступлений в течение 
трех последних ра-
бочих дней послед-
него месяца отчетно-
го квартала (в рублях)

10 E(P) = 1, 
если G ≤ 0;
E(P) = 0, 
если G > 0 

негативным считает-
ся факт увеличения 
объема невыяснен-
ных поступлений за 
отчетный период. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0. 
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно.
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Расчет по данно-
му индикатору не 
производится по 
ГАДБ, которые не 
взаимодействуют с 
плательщиками об-
ластного бюджета, в 
том числе не имеют 
подведомственных 
областных государ-
ственных казенных 
учреждений, не осу-
ществляют юриди-
чески значимых 
действий, за кото-
рые взимается го-
спошлина, и не 
осуществляют кон-
трольных действий 
(не налагают штра-
фов)

IV. Использование инструментов 
повышения эффективности бюд-
жетных расходов

20

26. Удельный вес расходов ГРБС, 
формируемых в рамках госу-
дарственных и ведомствен-
ных целевых программ в об-
щем объеме расходов ГРБС

Р = РП(утв.) / Р1(утв.) х 
100, где:
РП (утв.) – утвержден-
ный на текущий год 
объем расходов ГРБС 
на реализацию госу-
дарственных и ведом-
ственных программ 
(в тыс. рублей);
Р1 (утв.) – утвержден-
ный на текущий год 
общий объем расхо-
дов ГРБС (за исключе-
нием средств центра-
лизованных резервов 
областного бюджета, 
дотаций связанных 
с особым режимом 
безопасного функци-
онирования закры-
тых административ-
но-территориальных 
образований) (в тыс. 
рублей)

12 Е(Р) = 1, 
если Р > 90%;
Е(Р) = 0,5, 
если 80% ≤ Р ≤ 90%;
Е(Р) = 0, если 
Р < 80%

значение индика-
тора характеризует 
степень внедрения 
ГРБС программно-
целевых принци-
пов организации 
деятельности орга-
нов государственной 
власти. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
более 
90 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

27. Доля субсидий местным бюд-
жетам, предоставляемых в 
рамках государственных, и 
ведомственных программ (за 
исключением средств, выде-
ленных из резервного фонда 
Правительства Челябинской 
области), в общем объеме суб-
сидий местным бюджетам

Р = МСЦП / МСУБ х 
100, где:
МСЦП - объем рас-
ходов на предо-
ставление субсидий 
местным бюджетам, 
предусмотренных 
государственными 
и ведомственными 
программами 
(в тыс. рублей);
МСУБ - объем расхо-
дов на предоставле-
ние субсидий мест-
ным бюджетам 
(за исключением 
средств, выделенных 
из резервного фонда 
Правительства Челя-
бинской области) 
(в тыс. рублей)

12 Е(Р) = 1, 
если Р = 100%;
Е(Р) = 0,5, если 
60% ≤ Р < 100%;
Е(Р) = 0, если 
Р < 60%

позитивно расце-
нивается рост до-
ли расходов ГРБС 
на предоставле-
ние субсидий мест-
ным бюджетам на 
очередной (теку-
щий) финансовый 
год, утвержденных 
законом об об-
ластном бюджете, 
предусмотренных 
государственными 
и ведомственными 
программами.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
100 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

28. Доля расходов ГРБС на осу-
ществление бюджетных ин-
вестиций, включенных в со-
став государственных и ве-
домственных программ, в 
общем объеме бюджетных 
инвестиций

Р = РБИЦП / РБИ x 
100, где: РБИЦП - объ-
ем расходов ГРБС на 
осуществление бюд-
жетных инвестиций в 
объекты капитального 
строительства (рекон-
струкции), на приоб-
ретение объектов не-
движимого имуще-
ства, включенных в 
состав государствен-
ных и ведомственных 
программ (в тыс. ру-
блей); 
РБИ - объем расходов 
ГРБС на осуществле-
ние бюджетных ин-
вестиций в объекты 
капитального строи-
тельства (реконструк-
ции), на приобретение 
объектов недвижимо-
го имущества (в тыс. 
рублей)

12 Е(Р) = 1, 
если Р = 100%;
Е(Р) = 0, если 
Р < 100%

позитивно расце-
нивается рост доли 
расходов ГРБС на 
осуществление бюд-
жетных инвестиций 
в объекты капиталь-
ного строительства 
(реконструкции), 
на приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
очередном (теку-
щем) финансовом 
году, утвержден-
ных законом об об-
ластном бюджете, 
предусмотренных 
государственными 
и ведомственными 
программами.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
100 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

29. Наличие просроченной кре-
диторской задолженности у 
областных государственных 
бюджетных и областных госу-
дарственных автономных уч-
реждений по выплате зара-
ботной платы и пособий по 
социальной помощи населе-
нию за счет средств област-
ного бюджета

Р = Vk, где: 
Vk – объем просро-
ченной кредитор-
ской задолженности 
областных государ-
ственных бюджет-
ных и областных го-
сударственных авто-
номных учреждений 
по выплате заработ-
ной платы и пособий 
по социальной по-
мощи населению за 
счет средств област-
ного бюджета 
(в рублях)

12 Е(Р) = 1, 
если Р = 0; 
Е(Р) = 0, 
если Р > 0

позитивно расце-
нивается отсутствие 
просроченной кре-
диторской задол-
женности у област-
ных государствен-
ных бюджетных и 
областных государ-
ственных автоном-
ных учреждений по 
выплате заработной 
платы и пособий по 
социальной помощи 
населению за счет 
средств областного 
бюджета.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0. 
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально (начиная со 
II квартала) и еже-
годно

 № 
п/п Наименование индикатора Расчет индикатора Вес Оценка Комментарий

30. Доля областных государствен-
ных учреждений, для которых 
установлены количественно 
измеримые финансовые санк-
ции (штрафы, изъятия) за на-
рушение условий выполне-
ния государственных заданий

Р = КОГУФС / КОГУЗ х 
100, где:
КОГУФС - количе-
ство областных госу-
дарственных учреж-
дений, для которых 
установлены количе-
ственно измеримые 
финансовые санкции 
(штрафы, изъятия) за 
нарушение условий 
выполнения государ-
ственных заданий в 
отчетном финансо-
вом году(в единицах);
КОГУЗ - количество 
областных государ-
ственных учреждений, 
которым установлены 
государственные за-
дания в отчетном фи-
нансовом году (в еди-
ницах)

10 Е(Р) = 1,
если Р > 95%;
Е(Р) = 0,5, 
если 91% ≤ Р ≤ 95%;
Е(Р) = 0,
если Р ≤ 90%

позитивно расце-
нивается рост до-
ли областных госу-
дарственных учреж-
дений, для которых 
установлены количе-
ственно измеримые 
финансовые санк-
ции (штрафы, изъя-
тия) за нарушение 
условий выполне-
ния государствен-
ных заданий.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
более 
95 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

31. Наличие результатов контроля 
за исполнением государствен-
ных заданий на оказание (вы-
полнение) государственных 
услуг (работ) юридическим и 
физическим лицам в соответ-
ствии с правовым актом Че-
лябинской области

Р = РКГЗ / КУ х 100%,
где
РКГЗ – количество об-
ластных государствен-
ных учреждений, ре-
зультаты контроля за 
исполнением государ-
ственных заданий на 
оказание (выполне-
ние) государственных 
услуг (работ) которых 
размещены на офици-
альном сайте ГРБС (в 
единицах);
КУ – общее количе-
ство областных госу-
дарственных учреж-
дений, для которых 
установлены государ-
ственные задания (в 
единицах)

10 Е(Р) = 1, 
если Р = 100%; 
Е(Р) = 0, 
если Р < 100%

в рамках оценки 
данного индикато-
ра позитивно рас-
сматривается факт 
наличия результа-
тов контроля за ис-
полнением государ-
ственных заданий 
на оказание (вы-
полнение) государ-
ственных услуг (ра-
бот) юридическим и 
физическим лицам в 
соответствии с пра-
вовым актом Челя-
бинской области.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
100 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

32. Удельный вес государствен-
ных учреждений, выполнив-
ших государственное зада-
ние, в общем количестве го-
сударственных учреждений, 
которым установлены госу-
дарственные задания

Р = ГУГЗ / ГУ х 100, 
где: ГУГЗ – количе-
ство государствен-
ных учреждений, вы-
полнивших государ-
ственное задание 
в отчетном финан-
совом году (в еди-
ницах); 
ГУ – общее количе-
ство государствен-
ных учреждений, ко-
торым установле-
ны государственные 
задания в отчетном 
финансовом году (в 
единицах)

8 Е(Р) = 1,
если Р = 100%; 
Е(Р) = 0,75,
если 90% ≤ Р < 100%; 
Е(Р) = 0,5,
если 80% ≤ Р < 90%; 
Е(Р) = 0,25, 
если 70% ≤ Р < 80%; 
Е(Р) = 0, 
если Р < 70%

позитивно расце-
нивается рост коли-
чества учреждений, 
выполняющих го-
сударственное за-
дание на 100 про-
центов.
 Целевым ориенти-
ром является значе-
ние индикатора 100 
процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

33. Соответствие показателей 
плана финансово - хозяй-
ственной деятельности (да-
лее именуется - План ФХД) 
по поступлениям объему бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных на предостав-
ление субсидий из областно-
го бюджета

Р = П – БА, где:
П - показатели по по-
ступлениям субсидий 
из областного бюдже-
та Плана ФХД на от-
четную дату, отра-
женные в автомати-
зированной системе 
«АЦК-Финансы» (в 
тыс. рублей); 
БА - объем бюджетных 
ассигнований, предус-
мотренных согласно 
сводной бюджетной 
росписи областного 
бюджета на предо-
ставление субсидий 
из областного бюд-
жета на отчетную да-
ту (в тыс. рублей)

6 E(P) = 1, 
если Р ≤ 0;
Е(Р) = 0, 
если Р > 0

показатель отражает 
соответствие между 
показателями Плана 
ФХД по поступлени-
ям субсидий из об-
ластного бюджета и 
бюджетными ассиг-
нованиями, пред-
усмотренными со-
гласно сводной 
бюджетной роспи-
си областного бюд-
жета на предостав-
ление субсидий из 
областного бюджета.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0. 
Индикатор рассчи-
тывается ежеквар-
тально и ежегодно

34. Соответствие показателей 
Плана ФХД по поступлениям 
объему полученных доходов 

Р = 100 х (П - Д) / П, 
где:
П - показатели по по-
ступлениям, за ис-
ключением субсидий 
из областного бюдже-
та (далее именуются - 
доходы), Плана ФХД 
на отчетную дату, от-
раженные в автома-
тизированной систе-
ме «АЦК-Финансы» (в 
тыс. рублей); 
Д - объем получен-
ных доходов (в тыс. 
рублей)

6 E(P) = 1
если Р ≤ 2%;
Е(Р) = 0, 
если Р > 2%

показатель отражает 
соответствие между 
показателями Плана 
ФХД по доходам и 
фактически полу-
ченных доходов (за 
исключением суб-
сидий из областно-
го бюджета).
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
не более 2 процен-
тов в течение всего 
финансового года.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

35. Наличие предъявленных на-
логовыми органами реше-
ний о взыскании налога, в 
том числе в отношении под-
ведомственных областных го-
сударственных учреждений

Р = Т, где: 
Т – количество 
предъявленных на-
логовыми органами 
решений на взыска-
ние налога (в еди-
ницах)

12 Е(Р) = 1, 
если Р = 0; 
Е(Р) = 0, 
если Р > 0

позитивно расце-
нивается отсутствие 
предъявленных на-
логовыми органами 
требований на взы-
скание налога. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 0. 
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

V. Учет, отчетность и контроль 5
36. Представление качественной 

годовой бюджетной отчетно-
сти в установленные сроки

представление годо-
вой бюджетной от-
четности за отчет-
ный финансовый год 
с соблюдением уста-
новленных сроков и 
контрольных соотно-
шений по внутридоку-
ментному и междоку-
ментному контролю

30 Е (Р) = 1, 
если годовая отчетность представле-
на в установленные сроки и контроль-
ные соотношения соблюдены;
Е(Р) = 0, 
если годовая отчетность представле-
на с нарушением установленных сро-
ков или нарушено хотя бы одно кон-
трольное соотношение

в рамках оценки 
данного показате-
ля позитивно рас-
сматривается без-
условное соблюде-
ние установленных 
сроков представле-
ния годовой отчет-
ности и контроль-
ных соотношений по 
внутридокументно-
му и междокумент-
ному контролю.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно
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37. Результаты аудита годового 
отчета Контрольно-счетной 
палаты Челябинской области

«Сведения о резуль-
татах внешних кон-
трольных меропри-
ятий» по форме, 
предусмотренной 
Инструкцией о по-
рядке составления и 
представления годо-
вой, квартальной и 
месячной отчетности 
об исполнении бюд-
жетов бюджетной си-
стемы Российской Фе-
дерации (далее име-
нуется – Инструкция), 
утвержденной при-
казом Министер-
ства финансов Рос-
сийской Федерации  
от 28.12.2010 г. № 
191н «Об утвержде-
нии Инструкции о по-
рядке составления и 
представления годо-
вой, квартальной и 
месячной отчетности 
об исполнении бюд-
жетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации» (содер-
жание графы функ-
ционально соответ-
ствует итогам внеш-
него контроля) 

20 Е(Р) = 1, 
если в графе «Результаты провер-
ки» таблицы «Сведения о результа-
тах внешних контрольных меропри-
ятий» не имеется замечаний;
Е(Р) = 0, 
если в графе «Результаты провер-
ки» таблицы «Сведения о результа-
тах внешних контрольных меропри-
ятий» имеются замечания

контроль за резуль-
тативностью (эффек-
тивностью и эконо-
мичностью) исполь-
зования бюджетных 
средств, обеспече-
ние надежности и 
точности информа-
ции, соблюдение 
норм законода-
тельства, внутренних 
правовых актов, вы-
полнение меропри-
ятий планов в соот-
ветствии с целями и 
задачами ГРБС. 
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно 

38. Проведение инвентаризации «Сведения о проведе-
нии инвентаризаций» 
по форме, предусмо-
тренной Инструкцией 

15 E(P) = 1, 
если в графе «Результат инвентариза-
ции (расхождения)» таблицы «Сведе-
ния о проведении инвентаризаций» 
не содержатся показатели расхож-
дения с данными бюджетного учета;
E(P) = 0, 
если в графе «Результат инвентариза-
ции (расхождения)» таблицы «Сведе-
ния о проведении инвентаризаций» 
указаны выявленные расхождения с 
данными бюджетного учета

позитивно расце-
нивается отсутствие 
выявленных расхож-
дений с данными 
бюджетного учета.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно 

39. Динамика объема материаль-
ных запасов

Р = 100 х (J1-J0)/ J0, где:
J0 – стоимость матери-
альных запасов ГРБС 
и подведомственных 
казенных учрежде-
ний по состоянию на 
1 января отчетного 
финансового года 
(в тыс. рублей);
J1–стоимость матери-
альных запасов ГРБС 
и подведомственных 
казенных учреждений 
по состоянию на 1 ян-
варя года, следующе-
го за отчетным (в тыс. 
рублей)

15 Е(Р) = 1, 
если Р ≤ 5%;
Е(Р) = 0,
если Р > 5%, 

негативно расцени-
вается рост стоимо-
сти материальных 
запасов ГРБС за от-
четный год. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение показателя 
менее 5 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

40. Эффективность управления 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью, расчетов по 
выданным авансам и приня-
тым обязательствам 

«Сведения по деби-
торской и кредитор-
ской задолженности» 
по форме, предусмо-
тренной Инструкцией 

20 Е(Р) = 1, 
если на конец отчетного периода 
отсутствует просроченная задол-
женность;
Е(Р) = 0, 
если на конец отчетного периода 
имеется просроченная задолжен-
ность (за исключением просрочен-
ной дебиторской задолженности 
сельсхозяйственных товаро-произ-
водителей за аренду имущества, на-
ходящегося в государственной каз-
не Челябинской области)

негативно расце-
нивается наличие 
просроченной за-
долженности.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

VI. Исполнение судебных актов 5

41. Иски о возмещении ущерба 
(в денежном выражении)

Р = 100 x Su / Sp, где: 
Su - общая сумма иско-
вых требований в де-
нежном выражении, 
определенная судом к 
взысканию по судеб-
ным решениям, всту-
пившим в законную 
силу в отчетном пери-
оде, по исковым тре-
бованиям о возмеще-
нии ущерба от неза-
конных действий или 
бездействия ГРБС или 
его должностных лиц 
(в тыс. рублей); 
Sp - общая сумма за-
явленных исковых 
требований в денеж-
ном выражении, ука-
занных в судебных 
решениях, вступив-
ших в законную си-
лу в отчетном перио-
де, по исковым требо-
ваниям о возмещении 
ущерба от незаконных 
действий или бездей-
ствия ГРБС или его 
должностных лиц 
(в тыс. рублей)

30 E(P) = 1, 
если P ≤ 50%
или Su = 0 и Sp = 0;
E(P) = 1 – (P - 50) / 50, 
если 50% < P < 100%;
E(P) = 0, 
если P ≥ 100%

индикатор характе-
ризует работу ГРБС 
в области правовой 
защиты при предъ-
явлении исков о воз-
мещении ущерба 
от незаконных дей-
ствий или бездей-
ствия ГРБС или его 
должностных лиц.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
менее 50 процентов. 
Показатель рассчи-
тывается ежегодно

42. Иски о возмещении ущерба
(в количественном выраже-
нии)

Р = 100 x Qu / Qp, где:
Qu - общее количество 
судебных решений, 
вступивших в закон-
ную силу в отчетном 
периоде и предусма-
тривающих полное 
или частичное удов-
летворение исковых 
требований о возме-
щении ущерба от не-
законных действий 
или бездействия ГРБС 
или его должностных 
лиц (в единицах); 

10 E(P) = 1, 
если P ≤ 50%; 
или Qu = 0 и Qp = 0;
E(P) = 1 – (P - 50) / 50, 
если 50% < P < 100%;
E(P) = 0, 
если P ≥ 100%

индикатор характе-
ризует работу ГРБС 
в области правовой 
защиты при предъ-
явлении исков о воз-
мещении ущерба 
от незаконных дей-
ствий или бездей-
ствия ГРБС или его 
должностных лиц.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
менее 50 процентов. 
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

 № 
п/п Наименование индикатора Расчет индикатора Вес Оценка Комментарий

Qp - общее количество 
судебных решений, 
вступивших в закон-
ную силу в отчетном 
периоде, по исковым 
требованиям о возме-
щении ущерба от не-
законных действий 
или бездействия ГРБС 
или его должностных 
лиц (в единицах)

43. Иски о взыскании задолжен-
ности (в денежном выраже-
нии)

Р = 100 x Su / Sp, где:
Su - общая сумма ис-
ковых требований в 
денежном выраже-
нии, определенная су-
дом к взысканию по 
судебным решениям, 
вступившим в закон-
ную силу в отчетном 
периоде, по исковым 
требованиям к ГРБС, 
предъявленным в 
порядке субсидиар-
ной ответственности 
по денежным обяза-
тельствам подведом-
ственных учреждений 
(в тыс. рублей); 
Sp - общая сумма за-
явленных исковых 
требований в денеж-
ном выражении, ука-
занных в судебных 
решениях, вступив-
ших в законную силу 
в отчетном периоде, 
по исковым требова-
ниям к ГРБС, предъ-
явленным в порядке 
субсидиарной ответ-
ственности по денеж-
ным обязательствам 
подведомственных 
учреждений (в тыс. 
рублей)

30 E(P) = 1, 
если P ≤ 50%
или Su = 0 и Sp = 0;
E(P) =1 – (P - 50) / 50, 
если 50% < P < 100%;
E(P) = 0, 
если P ≥ 100%

индикатор характе-
ризует работу ГРБС 
в области право-
вой защиты по ис-
кам к ГРБС, предъ-
явленным в поряд-
ке субсидиарной 
ответственности по 
денежным обяза-
тельствам подве-
домственных уч-
реждений. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
менее 50 процентов. 
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

44. Иски о взыскании задолжен-
ности (в количественном вы-
ражении)

Р = 100 x Qu / Qp, где:
Qu - общее количе-
ство судебных ре-
шений, вступивших 
в законную силу в 
отчетном периоде и 
предусматривающих 
полное или частич-
ное удовлетворение 
исковых требований 
ГРБС, предъявляемых 
в порядке субсидиар-
ной ответственности 
по денежным обяза-
тельствам подведом-
ственных учреждений 
(в единицах); 
Qp - общее количество 
судебных решений, 
вступивших в закон-
ную силу в отчетном 
периоде, по исковым 
требованиям к ГРБС, 
предъявленным в 
порядке субсидиар-
ной ответственности 
по денежным обяза-
тельствам подведом-
ственных учреждений 
(в единицах)

10 E(P) = 1, 
если P ≤ 50% 
или Qu = 0 и Qp = 0;
E(P) =1 – (P - 50) / 50, 
если 50% < P < 100%;
E(P) = 0, 
если P ≥ 100%

индикатор характе-
ризует работу ГРБС 
в области право-
вой защиты по ис-
кам к ГРБС, предъ-
явленным в поряд-
ке субсидиарной 
ответственности по 
денежным обяза-
тельствам подве-
домственных уч-
реждений. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
менее 50 процентов. 
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно 

45. Приостановление операций 
по расходованию средств на 
лицевых счетах, в том чис-
ле в отношении подведом-
ственных областных госу-
дарственных учреждений, в 
связи с нарушением проце-
дур исполнения судебных ак-
тов, предусматривающих об-
ращение взыскания на сред-
ства областного бюджета и 
средства областных государ-
ственных учреждений

Р = О, где: 
О – количество слу-
чаев приостановле-
ния осуществления 
операций по расхо-
дованию средств на 
лицевых счетах в от-
четном году (в еди-
ницах)

20 Е(Р) = 1, 
если Р = 0; 
Е(Р) = 0, 
если Р > 0

наилучшим резуль-
татом считается от-
сутствие приоста-
новления осущест-
вления операций 
по расходованию 
средств на лицевых 
счетах.
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
0. Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

VII. Повышение прозрачности бюд-
жетного процесса 10

46. Доля областных государствен-
ных учреждений, информа-
ция о результатах деятельно-
сти которых за отчетный год 
размещена в сети Интернет, в 
общем количестве областных 
государственных учреждений

Р = У(инф.) / У х 100, 
где:
У(инф.) – число об-
ластных государствен-
ных учреждений, ин-
формация о деятель-
ности которых за 
отчетный год по со-
стоянию на отчетную 
дату размещена в се-
ти Интернет (без уче-
та ГРБС) (в единицах);
У - общее число об-
ластных государствен-
ных учреждений ГРБС 
по состоянию на от-
четную дату (без уче-
та ГРБС) (в единицах)

20 Е(Р) = 1, 
если Р = 100%;
Е(Р) = 0,8, 
если 81% ≤ Р < 100%;
Е(Р) = 0,6, 
если 51% ≤ Р ≤ 80%;
Е(Р) = 0,4,
если 21% ≤ Р ≤ 50%;
Е(Р) = 0,2, 
если 1% ≤ Р ≤ 20%;
Е(Р) = 0,
если Р = 0

при расчете значе-
ния индикатора ин-
формация о резуль-
татах деятельности 
областных государ-
ственных учрежде-
ний должна:
1) быть размеще-
на на официальном 
сайте ГРБС;
2) содержать плано-
вые и фактические 
значения показате-
лей, характеризую-
щих результаты де-
ятельности отдель-
ных учреждений, в 
том числе объемы 
и качество оказа-
ния учреждением 
отдельных государ-
ственных услуг (вы-
полнения работ). 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
100 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно
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 № 
п/п Наименование индикатора Расчет индикатора Вес Оценка Комментарий

47. Размещение на официальных 
сайтах ГРБС проектов норма-
тивных правовых актов Челя-
бинской области для проведе-
ния независимой антикорруп-
ционной экспертизы 

Р = А, где:
А – количество про-
ектов нормативных 
правовых актов Че-
лябинской области, 
разработанных и раз-
мещенных на офици-
альном сайте ГРБС в 
отчетном квартале (в 
единицах)

10 Е(Р) = 1, 
если Р > 0;
Е(Р) = 0, 
если Р = 0

в рамках оценки 
данного индикато-
ра позитивно рас-
сматривается сам 
факт размещения 
проектов норматив-
ных правовых актов 
Челябинской обла-
сти на официальном 
сайте ГРБС для про-
ведения независи-
мой антикоррупци-
онной экспертизы.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

48. Размещение на официаль-
ных сайтах ГРБС информа-
ции о государственных и ве-
домственных программах и 
фактических результатах их 
реализации 

наличие всех реали-
зуемых ГРБС в теку-
щем финансовом го-
ду государственных и 
ведомственных про-
грамм и итогов их ре-
ализации за преды-
дущий год на офици-
альном сайте ГРБС на 
отчетную дату 

22 Е(Р) = 1, 
если имеется факт размещения всех 
реализуемых ГРБС в текущем году го-
сударственных и ведомственных про-
грамм и итогов их реализации за пре-
дыдущий год;
Е(Р) = 0, 
если информация размещена не в 
полном объеме или отсутствует

в рамках оценки 
данного индикато-
ра позитивно рас-
сматривается факт 
размещения на офи-
циальном сайте ГРБС 
всех реализуемых им 
в текущем году госу-
дарственных и ве-
домственных про-
грамм и итогов их 
реализации за пре-
дыдущий год. Инди-
катор рассчитывает-
ся ежегодно

49. Формирование независимой 
системы оценки качества ра-
боты организаций, оказываю-
щих социальные услуги

наличие правово-
го акта Челябинской 
области, устанавлива-
ющего порядок фор-
мирования независи-
мой системы оценки 
качества работы ор-
ганизаций, оказываю-
щих услуги в сферах 
образования, здраво-
охранения, культуры, 
социальной политики 
и физической культу-
ры, а также критерии 
эффективности рабо-
ты этих организаций и 
размещение на офи-
циальном сайте ГРБС 
публичных рейтингов 
таких организаций

12 Е(Р) = 1, 
если имеются правовой акт Челябин-
ской области, устанавливающий по-
рядок формирования независимой 
оценки качества работы организа-
ций, оказывающих услуги в куриру-
емых сферах, а также критерии эф-
фективности деятельности этих ор-
ганизаций и рейтинг деятельности 
организаций за отчетный год, разме-
щенный на официальном сайте ГРБС;
Е(Р) = 0, 
если не имеется правового акта Челя-
бинской области, устанавливающего 
порядок формирования независимой 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих услуги в курируемых 
сферах, а также критериев эффектив-
ности деятельности этих организаций 
и рейтинга деятельности организа-
ций за отчетный год, размещенного 
на официальном сайте ГРБС

в рамках оценки дан-
ного показателя по-
зитивно рассматри-
вается факт наличия 
правового акта Че-
лябинской области, 
устанавливающего 
порядок формиро-
вания независимой 
системы оценки ка-
чества работы орга-
низаций, оказываю-
щих услуги в сферах 
образования, здраво-
охранения, культуры, 
социальной политики 
и физической культу-
ры, а также критери-
ев эффективности 
работы этих органи-
заций и размещения 
на официальном сай-
те ГРБС публичных 
рейтингов таких ор-
ганизаций.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

50. Изучение мнения населения 
о качестве оказания государ-
ственных услуг 

проведение меро-
приятий по изуче-
нию мнения населе-
ния о качестве оказа-
ния государственных 
услуг в курируемой 
сфере деятельности и 
размещение на офи-
циальном сайте ГРБС 
результатов изуче-
ния мнения населе-
ния о качестве оказа-
ния государственных 
услуг за отчетный год

12 Е(Р) = 1, 
если ГРБС были проведены меропри-
ятия по изучению мнения населения 
о качестве оказания государственных 
услуг в курируемой сфере деятельно-
сти и результаты изучения мнения на-
селения о качестве оказания государ-
ственных услуг в курируемой сфере 
деятельности за отчетный год разме-
щены на официальном сайте ГРБС;
Е(Р) = 0, 
если мероприятия по изучению мне-
ния населения о качестве оказания 
государственных услуг в курируемой 
сфере деятельности не проводились 
ГРБС, результаты изучения мнения на-
селения о качестве оказания государ-
ственных услуг в курируемой сфере 
деятельности за отчетный год, не бы-
ли размещены на официальном сай-
те ГРБС

в рамках оценки дан-
ного показателя по-
зитивно рассматри-
ваются факты прове-
дения мероприятий 
по изучению мне-
ния населения о ка-
честве оказания го-
сударственных услуг 
в курируемой сфере 
деятельности и раз-
мещения на офици-
альном сайте ГРБС 
результатов изуче-
ния мнения населе-
ния о качестве оказа-
ния государственных 
услуг в курируемой 
сфере деятельности 
за отчетный год.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

51. Доля областных государствен-
ных бюджетных учреждений 
и областных государственных 
автономных учреждений, опу-
бликовавших на официальном 
сайте для размещения инфор-
мации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях 
в сети Интернет (www.bus.
gov.ru) (далее именуется – 
общероссийский сайт) госу-
дарственные задания, планы 
финансово-хозяйственной де-
ятельности

Р = (БУИ + АУИ) / (БУ + 
АУ) х 100, где:
БУИ - количество об-
ластных государ-
ственных бюджет-
ных учреждений, 
опубликовавших на 
общероссийском сай-
те государственные 
задания, планы фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности (в 
единицах);
АУИ - количество об-
ластных государ-
ственных автоном-
ных учреждений, 
опубликовавших на 
общероссийском сай-
те государственные 
задания, планы фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности 
(в единицах);
БУ – количество об-
ластных государствен-
ных бюджетных уч-
реждений 
(в единицах); 
АУ – количество об-
ластных государствен-
ных автономных уч-
реждений 
(в единицах)

12 Е(Р) = 1, 
если Р ≥ 95%;
Е(Р) = 0,6, 
если 90% ≤ Р ≤ 94%;
Е(Р) = 0,3, 
если 80% ≤ Р ≤ 89%;
Е(Р) = 0, 
если Р < 80%

положительно рас-
ценивается факт 
опубликования на 
общероссийском 
сайте государствен-
ных заданий, планов 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности всеми учреж-
дениями. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
более 95 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

52. Доля областных государствен-
ных учреждений, опублико-
вавших на общероссийском 
сайте отчеты о результатах де-
ятельности и об использова-
нии закрепленного за ними 
государственного имущества, 
баланс учреждения

Р = ОУ / У х 100%, где:
ОУ – количество об-
ластных государствен-
ных учреждений, опу-
бликовавших на об-
щероссийском сайте 
отчеты о результатах 
деятельности и об 
использовании за-
крепленного за ни-
ми государственно-
го имущества, баланс 
учреждения (в еди-
ницах);
У - общее число об-
ластных государствен-
ных учреждений ГРБС 
по состоянию на от-
четную дату (без уче-
та ГРБС) (в единицах)

12 Е(Р) = 1, 
если Р ≥ 95%;
Е(Р) = 0,6, 
если 90% ≤ Р ≤ 94%;
Е(Р) = 0,3, 
если 80% ≤ Р ≤ 89%;
Е(Р) = 0, 
если Р < 80%

положительно рас-
ценивается факт 
опубликования на 
общероссийском 
сайте отчетов о ре-
зультатах деятельно-
сти и об использова-
нии закрепленного 
за ними государ-
ственного имуще-
ства, балансов уч-
реждений всеми 
учреждениями. 
Целевым ориенти-
ром является зна-
чение индикатора 
более 95 процентов.
Индикатор рассчи-
тывается ежегодно

Примечание: 
<*> Расчет индикаторов мониторинга качества финансового менеджмента не осуществляется в отношении Законо-

дательного Собрания Челябинской области, Контрольно-счетной палаты Челябинской области, Правительства Челябин-
ской области, Избирательной комиссии Челябинской области, Аппарата уполномоченных по правам человека, правам 
ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области, а также ГРБС (ГАДБ) вновь созданных или находящих-
ся в процессе ликвидации в текущем (очередном) финансовом году.

Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей  

бюджетных средств, главных  администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета

Результаты оценки качества финансового менеджмента по уровню оценок по группам индикаторов

Наименование группы 
индикаторов

Средняя оценка 
по группе индикаторов

E (Pk)     

Главные администраторы средств Главные администрато-
ры средств, к которым  

группа индикаторов  
не применимаНаименование Оценка по группе 

индикаторов E (Pn)

Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей  

бюджетных средств, главных  администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета

Результаты  оценки качества финансового менеджмента по уровню оценок по индикаторам

№ 
п/п

Наименование 
индикатора

Средняя 
оценка 

по индикатору
E (Pk)

Главные администраторы 
средств, получившие низкую 

оценку по индикатору

Главные администраторы 
средств, получившие 

лучшую оценку по индикатору

Главные 
администрато-

ры средств, 
к которым 
 индикатор 

не применимНаименование
Оценка 

по индикатору 
E (Pn)

Наименование
Оценка 

по индикатору 
E (Pn) 

МИНИСТЕРСТВО  ИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
04.03.2020 № 44-П

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства имущества Челябинской области 

от 22.07.2016 № 170-П 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», положением о Министерстве имущества Челя-
бинской области, утвержденным постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 10.12.2014 № 233, в рамках 
гарантийных обязательств по государственному контракту 
от 30.10.2015 № 214 на выполнение работ по теме: «Опре-
деление кадастровой стоимости объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) на территории Че-
лябинской области», в связи с допущенными ошибками в 
результатах государственной кадастровой оценки, ранее 
утвержденных на основании отчета ООО «АФК-Аудит» от 
04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016 «Об определении када-
стровой стоимости объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных на территории Че-
лябинской области», положительного экспертного заключе-
ния  ООО «Российское общество оценщиков» от 30.05.2016 
№ 1486/2016 на отчет от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016 
«Об определении кадастровой стоимости объектов недви-
жимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Челябинской области», на основа-
нии писем ООО «АФК-Аудит» от 26.11.2019 № 57/23513, 
от 26.11.2019 № 57/23513/1, от 11.12.2019 № 57/23655, 
от 23.12.2019 № 57/23749/1, от 13.01.2020  № 57/23820, 
от 15.01.2020 № 57/23836, от 27.01.2020 № 57/23977,  
от 30.01.2020 № 57/24088, от 10.02.2020 № 57/24229,  
от 17.02.2020 № 57/24229/2

приказываю:
1. Внести в приказ Министерства имущества Челябин-

ской области  от 22.07.2016 № 170-П «Об утверждении ре-
зультатов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), на-
ходящихся на территории Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 05 августа 2016, № 74/1, спецвыпуск; 
19 января 2017, № 5; 06 марта 2017, № 21, спецвыпуск  
№ 5; 24 апреля 2017, № 40; 11 мая 2017, № 45, спецвыпуск 
№ 12; 15 июня 2017, № 55; 29 июня 2017, № 59; 07 авгу-
ста 2017, № 72; 25 сентября 2017, № 88; 26 октября 2017, 
№ 99; 16 ноября 2017, № 108, спецвыпуск № 23; 30 ноя-
бря 2017, № 113; 11 января 2018, № 2, спецвыпуск № 1; 
05 марта 2018, № 19; 13 апреля 2018, № 33, спецвыпуск 
№ 6; 31 мая 2018, № 48, спецвыпуск № 8; 22 июня 2018, 
№ 54/1, спецвыпуск; 13 августа 2018, № 71; 29 ноября 
2018, № 105, спецвыпуск № 15; 17 декабря 2018, № 112; 
28 февраля 2019, № 17; 25 марта 2019, № 25; 08 апреля 
2019, № 31; 06 июня 2019, № 54; 26 августа 2019, № 83; 
21 октября 2019, № 103; 28 ноября 2019, № 114; 26 дека-
бря 2019, № 124) следующие изменения:

1) в приложении № 1.1 «Результаты определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости на территории 
субъекта Российской Федерации Муниципальный_район____
Агаповский» строку:
«
2327 74:01:0000000:964 4 437 727,56

»
изложить в следующей редакции:

«
2327 74:01:0000000:964    2 719 114,95

»;

2) в приложении № 1.3 «Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости на терри-
тории субъекта Российской Федерации  Муниципальный  
район Ашинский» строку:
«
31342 74:03:1005001:50 10 896 764,85

»
изложить в следующей редакции:

«
31342 74:03:1005001:50   1 276 497,45

»;
3) в приложении № 1.8 «Результаты определения када-

стровой стоимости объектов недвижимости на территории 
субъекта Российской Федерации  Муниципальный район 
Еманжелинский» строки:
«

2238 74:28:0000000:481 472 862,25
2589 74:28:0000000:837 1 164 562,88
2607 74:28:0000000:855 900 227,5
21204 74:28:0206009:27 360 831,17
21205 74:28:0206009:28 74 052,1

»
изложить в следующей редакции:

«

2238 74:28:0000000:481 151 149,29
2589 74:28:0000000:837 582 617,85
2607 74:28:0000000:855 450 372,47
21204 74:28:0206009:27 172 297,56
21205 74:28:0206009:28 49 558,39

»;
4) в приложении № 1.12 «Результаты определения ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости на террито-
рии субъекта Российской Федерации Муниципальный_рай-
он____Карталинский» строку:
«
21398 74:08:4702042:355 30 159 898,74

»
изложить в следующей редакции:

«
21398 74:08:4702042:355   674 405,4

»;
5) в приложении № 1.18 «Результаты определения ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости на террито-
рии субъекта Российской Федерации  Муниципальный_рай-
он____Красноармейский» строку:
«

24700 74:12:1412007:64 27 848 683,65
»

изложить в следующей редакции:
«
24700 74:12:1412007:64   3 878 494,44

»;
6) в приложении № 1.27 «Результаты определения ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости на террито-
рии субъекта Российской Федерации Городской_округ____
Город_Озерск__ЗАТО_» строку:
«
4435 74:25:0303204:439 1 852 845,31

»
изложить в следующей редакции:

«
4435 74:25:0303204:439 1 035 877,36

»;
7) в приложении № 1.34 «Результаты определения ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости на террито-
рии субъекта Российской Федерации  Городской_округ____
Город_Троицк» строку:
«
30841 74:35:1700086:26 553 440,31

»
изложить в следующей редакции:

«
30841 74:35:1700086:26  338 151,06

»;
8) в приложении № 1.41 «Результаты определения ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости на террито-
рии субъекта Российской Федерации  Городской_округ____
Город_Челябинск» строки:
«
287378 74:36:0318001:644   729 299,55
429990 74:36:0426002:461  21 257 799,02
497598 74:36:0515003:543  845 114,2

»
изложить в следующей редакции:

«
287378 74:36:0318001:644 85 129,02
429990 74:36:0426002:461 24 515 557,5
497598 74:36:0515003:543 557 076,45

».
2. Начальнику организационно-контрольного управле-

ния  (Искандарова В.А.) в течение десяти рабочих дней со 
дня подписания приказа обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Министерства имущества Челябинской области 
– www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноу-
ральская панорама».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на за-
местителя Министра имущества Челябинской области Се-
менова А.А.

Министр А.Е. Богашов
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О дОсрОчнОм прекращении пОлнОмОчий 
УпОлнОмОченнОгО пО правам челОвека  
в челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2275

В соответствии с пунктом 18 статьи 161 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Зако-
нодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области Шарпилова Антона Юрьевича на основании его пись-
менного заявления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О назначении мирОвых сУдей челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2276

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области и 
руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябин-
ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябин-
ской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Вербового Николая Григорье-
вича на должность мирового судьи на судебный участок № 2 Тракторозавод-
ского района города Челябинска.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий Яценко Евгения Васильевича 
на должность мирового судьи на судебный участок № 4 города Сатки и Саткин-
ского района Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Проект 
О запрОсе депУтата закОнОдательнОгО сОбрания 
челябинскОй Области ФилиппОва в.в. министрУ 
экОлОгии челябинскОй Области лихачевУ с.Ф. 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2277

Руководствуясь статьей 13 Закона Челябинской области «О статусе депута-
та Законодательного Собрания Челябинской области», Законодательное Собра-
ние Челябинской области постановляет: 

Направить запрос депутата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Филиппова В.В. министру экологии Челябинской области Лихачеву С.Ф. 
для подготовки ответа Законодательному Собранию Челябинской области в 
15-дневный срок. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Министру экологии Челябинской области 
Лихачеву С.Ф.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
Уважаемый Сергей Федорович! 

Жители города Южноуральска и поселка Увельский на приемах постоянно 
обращаются с просьбой защитить их здоровье и нормальную жизнь от воздей-
ствия выбросов в атмосферу с предприятия ООО «ЭККРИД», являющегося ис-
точником загрязнения воздуха трупным запахом, занимающегося утилизацией 
трупов животных и производством из них костной муки и других сопутствующих 
товаров. Более 8 лет мне приходится бороться с этим предприятием с привле-
чением различных органов власти для создания нормальной среды обитания 
граждан. Многочисленные проверки якобы не выявляют в выбросах веществ, 
опасных для здоровья человека, а запах не является основанием для принятия 
мер воздействия к предприятию. 

За эти 8 лет достаточно много сделано на ООО «ЭККРИД» по наведению 
определенного порядка, но основная причина жалоб населения остается. По 
мнению специалистов, устранить причины выброса удушающих газов можно 
или закрытием предприятия, или глубокой реконструкцией его на основе со-
временных технологий. 

В связи с изложенным прошу дать ответы на следующие вопросы: 
1. Возможно ли закрыть предприятие, нарушающее экологическую обста-

новку в регионе, без нанесения ущерба эпидемиологической безопасности? 
2. Если закрытие предприятия невозможно, какие меры планирует пред-

принять Министерство экологии Челябинской области для урегулирования про-
блемы с загрязнением атмосферного воздуха в районе городе Южноуральска 
и поселка Увельский.

Депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области В.В. Филиппов

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в некОтОрые закОны челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2278

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный избиратель-
ной комиссией Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн челябинскОй Области 
«Об ОтхОдах прОизвОдства и пОтребления»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2280

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «Об отходах производства и потре-
бления», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в некОтОрые пОстанОвления 
закОнОдательнОгО сОбрания челябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2282

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29 марта 2007 года № 539 «Об Экспертном экономи-
ческом совете при Законодательном Собрании Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2007, 17 апреля; 2009, 9 июня; 2010, 31 декабря; 2013, 9 
октября; 2017, 8 июля; 2019, 7 февраля; 7 марта) изменение, дополнив его но-
вой строкой десятой следующего содержания:

«Капкаев
Юнер Шамильевич –

профессор кафедры экономики отраслей и рынков Ин-
ститута экономики отраслей, бизнеса и администри-
рования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет», канди-
дат экономических наук, доцент;

строки десятую – восемнадцатую считать соответственно строками одиннад-
цатой – девятнадцатой».

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 27 сентября 2007 года № 843 «Об областном конкурсе социальных до-
стижений «Меняющие мир» (Южноуральская панорама, 2007, 17 октября; 2008, 
18 ноября; 2009, 17 ноября; 2010, 31 декабря; 2012, 29 декабря; 2014, 11 декаб-
ря; 2016, 3 декабря; 2019, 7 февраля; 4 апреля; 6 июля) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 22 слова «от имени всех организаторов конкурса» исключить;
в пункте 23 слова «организаторами конкурса» исключить;
2) в приложении 2:
дополнить новой строкой шестой следующего содержания:

«Буторина
Ирина Вячеславовна – министр социальных отношений Челябинской обла-

сти (по согласованию)»;

строки шестую – двенадцатую считать соответственно строками седьмой – три-

надцатой;
строку тринадцатую считать строкой четырнадцатой и изложить ее в сле-

дующей редакции:
«Лугачева
Наталья Равиловна – министр экономического развития Челябинской обла-

сти (по согласованию)»;
строки четырнадцатую и пятнадцатую считать соответственно строками пят-
надцатой и шестнадцатой;

строку шестнадцатую считать строкой семнадцатой и ее исключить;
дополнить новой строкой восемнадцатой следующего содержания:

«Семенов
Юрий Алексеевич – министр здравоохранения Челябинской области (по со-

гласованию)»;
строки восемнадцатую и девятнадцатую считать соответственно строками де-
вятнадцатой и двадцатой;

строку двадцатую считать строкой двадцать первой и ее исключить;
3) в абзаце седьмом приложения 3 слова «Правительство Челябинской обла-

сти» исключить, слова «Общественная палата Челябинской области» исключить.
3. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 26 ноября 2015 года № 168 «О премии Законодательного Собрания Че-
лябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства» (Юж-
ноуральская панорама, 2015, 5 декабря; 29 декабря; 2016, 24 декабря; 2017, 8 
июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
1 ноября 2017 года, № 7400201711010009; Южноуральская панорама, 2019, 7 
февраля) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 приложения 1 дополнить новым абзацем пятым сле-
дующего содержания:

«копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налого-
вом органе»;

абзацы пятый – седьмой считать соответственно абзацами шестым – восьмым;
2) в приложении 2:
дополнить новой строкой девятой следующего содержания:

«Лугачева
Наталья Равиловна – министр экономического развития Челябинской обла-

сти (по согласованию)»;
строки девятую – одиннадцатую считать соответственно строками десятой – 
двенадцатой;

строку двенадцатую считать строкой тринадцатой и ее исключить.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОнУ челябинскОй 
Области «О разграничении имУщества меж дУ 
краснОармейским мУниципальным райОнОм и 
березОвским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2289

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Красноармейским муниципальным районом и Березов-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Березовского сель-
ского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 13 марта 2020 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрани
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Березовского сельского поселения

Проект
закОн челябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону челябинской 
области «О разграничении имущества между красноармейским 
муниципальным районом и березовским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 4 июля 2019 
года № 926-ЗО «О разграничении имущества между Красноармейским муни-
ципальным районом и Березовским сельским поселением» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июля 2019 года, № 
7400201907050005) изменения, дополнив его пунктами 2–13 (приложение).

Статья 2. Право собственности Березовского сельского поселения на указанное 
в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2020 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении

изменений в приложение к Закону Челябинской
области «О разграничении имущества между

 Красноармейским муниципальным районом
и Березовским сельским поселением» 
от _________________ № ______________
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3 Бревно гимна-
стическое

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

5,22 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
2019 года)
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плекс «МИ-
НИ» с игровой 
горкой
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район, поселок 
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5 Карусель с 
ограждением 
из труб

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

16,77 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
2019 года) бл
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по

се
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ни
я № 13/1013416 –//–

6 Качалка-ба -
лансир «М» с 
горкой

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

9,44 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
2019 года) бл
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7 Качели одно-
пролетные

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

8,74 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
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8 Лаз «Водо -
росль»

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

6,35 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
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9 Песочница «Ро-
машка»

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

9,31 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
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ле

ни
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10 Рукоход «Вол-
на»

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

11,79 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
2019 года) бл
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11 Скамья на ме-
таллических 
ножках

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

5,97 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
2019 года) бл
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оу
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тв
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12 Урна металли-
ческая

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

1,39 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
2019 года)
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13 Ограж дение 
детской пло-
щадки

Красноармейский 
район, поселок 
Октябрьский, ули-
ца Школьная, 1

42,85 (по ин-
в е н т а р н о й 
карточке уче-
та нефинан-
совых активов 
на 21 февраля 
2019 года)

бл
аг
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ст

ро
йс
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я № 13/1013424 –//–»

О прОекте закОна челябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 2 и 6 закОна 
челябинскОй Области «Об ОбразОвании  
в челябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2283

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Закона Челябинской области «Об образовании в Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменения в закОн челябинскОй Области  
«Об аварийнО-спасательных слУжбах челябинскОй 
Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2287

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменения в Закон Челябинской области «Об аварийно-спасательных службах 
Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение к закОнУ 
челябинскОй Области «О разграничении имУщества 
меж дУ пластОвским мУниципальным райОнОм  
и пластОвским гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2290

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении иму-
щества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским 
поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 13 марта 2020 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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Внесен
Советом депутатов Пластовского городского поселения

Проект
закОн челябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону челябинской 
области «О разграничении имущества между пластовским 
муниципальным районом и пластовским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел VII приложения к Закону Челябинской области от 
29 марта 2007 года № 121-ЗО «О разграничении имущества между Пластовским 
муниципальным районом и Пластовским городским поселением» (Южноуральская 
панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января; 
16 апреля; 3 декабря; 2012, 6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 
ноября; 2014,  13 марта; 20 мая; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040006; 
1 сентября 2015 года, № 7400201509010001; 2 июня 2016 года, № 
7400201606020009; 26 августа 2016 года, № 7400201608260028; 8 сентября 2017 
года, № 7400201709080019; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010013; 8 мая 2018 
года, № 7400201805080004; 6 сентября 2018 года, № 7400201809060011; 5 июля 
2019 года, № 7400201907050003; 5 декабря 2019 года, № 7400201912050003) 
изменения, дополнив его пунктами 912 и 913 (приложение).

Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апре-
ля 2020 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении

изменений в приложение к Закону Челябинской
области «О разграничении имущества между

Пластовским муниципальным районом и
Пластовским городским поселением»

от ______________ № ____________
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Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у пластовского 

муниципального 
района

«912 Водопроводные сети 
по улице Декабристов, 
улице Белорецкой, 
улице Тумбасова, ули-
це Прямой, улице Лени-
на, улице Калинина, пе-
реулку Победы; переул-
ку Шахтовому; переулку 
Колхозному, улице Пуш-
кина, улице Прудовой; 
улице Менделеева, от 
главного водовода до 
автомобильной трассы 
Пласт – Кочкарь

город 
Пласт

ор
га

ни
за

ци
я в

од
ос

на
бж

ен
ия

№ 74:26:0000000:1402, 
5299,0 м

решение Пластов-
ского городского су-
да Челябинской об-
ласти от 11 марта 
2019 года по делу 
№ 2-160/2019

913 Водопроводные сети по 
улице Работницы, ули-
це Пугачева, переул-
ку Иловому, улице Ки-
рова, улице Воровско-
го, улице Островского, 
улице Дзержинского, 
улице Суворова, ули-
це Потемкина, пере-
улку Благовещенскому, 
улице Заводской, пере-
улку Машинному; пере-
улку Уральскому, улице 
Авангард; улице Коро-
ленко, улице Лазо, ули-
це Спартака, улице Про-
свещения, улице Боро-
вой, улице Фермеров, 
переулку Челябинско-
му, улице Октябрьской, 
улице Черняховского, 
улице Строителей

город 
Пласт

ор
га

ни
за

ци
я в

од
ос

на
бж

ен
ия

№ 74:26:0000000:1392, 
6911,0 м

решение Пластов-
ского городского су-
да Челябинской об-
ласти от 21 марта 
2019 года по делу 
№ 2-185/2019»

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменения в прилОжение к закОнУ челябинскОй 
Области «О разграничении имУщества меж дУ 
кУргинским сельским пОселением и нязепетрОвским 
мУниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2291

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разграниче-
нии имущества между Кургинским сельским поселением и Нязепетровским му-
ниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Нязепетровского му-
ниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 13 марта 2020 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов
Нязепетровского

муниципального района
Проект

закОн челябинскОй Области 
О внесении изменения в приложение к закону челябинской 
области «О разграничении имущества между кургинским 
сельским поселением и нязепетровским муниципальным 
районом»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 ноября 
2019 года № 50-ЗО «О разграничении имущества между Кургинским сельским 
поселением и Нязепетровским муниципальным районом» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 ноября 2019 го-
да, № 7400201911290005) изменение, дополнив его пунктом 3 (приложение).

Статья 2. Право собственности Нязепетровского муниципального района на 
указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 
2020 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении

изменения в приложение к Закону Челябинской
области «О разграничении имущества между

 Кургинским сельским поселением и
Нязепетровским муниципальным районом» 

от _________________ № ______________
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Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у кургинского 

муниципально-
го района

«3 Сооружение – 
водопроводные 
сети поселка Ке-
дровый

Нязепетров-
ский район, 
поселок Ке-
дровый

ор
га

ни
за

ци
я 

во
до

сн
аб

же
ни

я № 74:16:0000000:723,
2049 м 

разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию от 
9 апреля 2012 го-
да № 21»

О прОекте ФедеральнОгО закОна № 883169-7  
«О внесении изменения в статьЮ 398 земельнОгО 
кОдекса рОссийскОй Федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2292

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 883169-7 «О внесении измене-

ния в статью 398 Земельного кодекса Российской Федерации», внесенный де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Барышевым А.В.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания
Ю.Р. Карликанов

О прОекте закОна челябинскОй Области  
«Об УстанОвлении слУчаев бесплатнОгО 
предОставления кОпий технических паспОртОв, 
ОценОчнОй и инОй дОкУментации и сОдержащихся  
в них сведений»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2293

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об уста-

новлении случаев бесплатного предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений», внесенный 
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 12 марта 2020 года.

3. Комитету Законодательного Cобрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом
Законодательного Собрания

Челябинской области
Захаровым К.Ю.

Проект
закОн челябинскОй Области
Об установлении случаев бесплатного предоставления копий 
технических паспортов, оценочной и иной документации и 
содержащихся в них сведений

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой 
деятельности» устанавливает случаи бесплатного предоставления копий техни-
ческих паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 
2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объ-
ектах государственного технического учета и технической инвентаризации (ре-
гистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому по-
добного), являющихся государственной собственностью Челябинской области, 
и содержащихся в них сведений.

Статья 1. Случаи бесплатного предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений

1. Копии технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоя-
нию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической докумен-
тации об объектах государственного технического учета и технической инвента-
ризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и 
тому подобного), являющихся государственной собственностью Челябинской об-
ласти, и содержащиеся в них сведения предоставляются бесплатно в случаях об-
ращения с запросами граждан, относящихся к одной из следующих категорий:

1) инвалиды I и II групп;
2) дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов;
3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потеряв-
шие в период обучения обоих родителей или единственного родителя. Принад-
лежность лиц к категориям, предусмотренным настоящим пунктом, определяется 
в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, супруга (супруг) по-
гибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак;

5) постоянно проживающие на территории Челябинской области дети участ-
ников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» 
– «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», погиб-
ших (в том числе в плену) в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года по 9 (11) мая 1945 года, а также признанных в установленном порядке про-
павшими без вести в районах боевых действий либо умерших вследствие ране-
ния, контузии или увечья в указанный период ведения боевых действий (далее 
– дети погибших участников Великой Отечественной войны), и приравненные к 
ним лица. К детям погибших участников Великой Отечественной войны относят-
ся граждане, которые на дату гибели отца (матери) не достигли восемнадцатилет-
него возраста. К числу лиц, приравненных к детям погибших участников Великой 
Отечественной войны, относятся постоянно проживающие на территории Челя-
бинской области дети участников войны с Финляндией, погибших (в том числе в 
плену) в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, и участников вой-
ны с Японией, погибших (в том числе в плену) в период с 9 августа 1945 года по 
3 сентября 1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавши-
ми без вести в районах боевых действий либо умерших вследствие ранения, кон-
тузии или увечья в указанные периоды ведения боевых действий.

2. Бесплатное предоставление копий указанных в части первой настоя-
щей статьи технических паспортов, оценочной и иной документации, и содер-
жащихся в них сведений осуществляется при предъявлении гражданином или 
его представителем документа, подтверждающего отнесение гражданина к со-
ответствующей категории.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

О прОекте ФедеральнОгО закОна № 825313-7  
«О ренОвации жилищнОгО ФОнда в рОссийскОй 
Федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2294

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 825313-7 «О реновации жи-

лищного фонда в Российской Федерации», внесенный Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об инФОрмации Управления ФедеральнОй налОгОвОй 
слУжбы пО челябинскОй Области Об итОгах рабОты 
налОгОвых ОрганОв в челябинскОй Области за 2019 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2295 

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской  

области об итогах работы налоговых органов в Челябинской области за 2019 год 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области  

использовать в работе с налогоплательщиками современные мобильные при-
ложения;

2) Правительству Челябинской области проанализировать факторы, повли-
явшие на снижение в 2019 году в Челябинской области экономических показа-
телей «Прибыль прибыльных организаций» и «Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об инФОрмации О реализации нациОнальных 
прОектОв на территОрии челябинскОй Области  
в 2019 гОдУ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2296

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о реализации национальных проектов на территории Че-

лябинской области в 2019 году, представленную в комитеты Законодательного 
Собрания Челябинской области, принять к сведению.

2. Отметить, что:
1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» определены направления и приоритеты развития 
Российской Федерации. Основным механизмом их достижения стали 12 наци-
ональных проектов, в рамках которых Челябинская область реализует 52 ре-
гиональных проекта;

2) в 2019 году общий бюджет национальных проектов, реализуемых на 
территории Челябинской области, составил 18,3 млрд. рублей, из которых 11,8 
млрд. рублей – средства федерального бюджета, 6,5 млрд. рублей – средства 
областного бюджета;

3) по данным Министерства экологии Челябинской области, промышлен-
ными предприятиями направлены собственные финансовые средства в сум-
ме 5,68 млрд. рублей на выполнение мероприятий, предусмотренных регио-
нальным проектом «Чистый воздух», реализуемым в рамках национального 
проекта «Экология»;

4) при реализации национального проекта «Демография» фактическое ис-
полнение бюджета регионального проекта «Старшее поколение» составило 95,68 
млн. рублей (62,9 процента), что связано с неполным освоением выделенных 
финансовых средств на обучение лиц предпенсионного возраста;

5) при реализации национального проекта «Здравоохранение»:
не достигнуты запланированные целевые показатели регионального проек-

та «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по смертности от инфар-
кта миокарда, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, до-
ле профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи;

не достигнуты целевые показатели регионального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» по удельному весу больных со злокачественны-
ми новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более;

6) при реализации национального проекта «Цифровая экономика» выявле-
ны следующие проблемы:

отсутствие утвержденной Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации методики расчета показателей;

неполное освоение средств федерального бюджета, в связи с чем Министер-
ством образования и науки Челябинской области направлено обращение в Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации о выделении в 2020 году из 
федерального бюджета неизрасходованных в 2019 году средств;

7) при реализации региональных проектов в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» выявлено:

невыполнение целевого показателя «Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»  
(на 10 января 2020 года указанный целевой показатель составил 432,2 тыс. че-
ловек при плане 451 тыс. человек (снижение данного целевого показателя по 
сравнению с 2018 годом составило 3,6 процента));

на официальном сайте Министерства экономического развития Челябин-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от-
сутствуют актуальные паспорта региональных проектов и информация о хо-
де их реализации;

не обеспечена синхронизация внесения изменений в паспорта региональ-
ных проектов, законы Челябинской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и государственную программу Челябинской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Челябинской области», ут-
вержденную постановлением Правительства Челябинской области от 16 де-
кабря 2015 года № 623-П;

занижены плановые значения целевого показателя «Количество выдавае-
мых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» на 2019–
2020 годы (в 2019 году были запланированы 34 микрозайма, в 2020 году – 76 
микрозаймов, при этом в 2018 году было выдано 133 микрозайма);

8) при реализации национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» выявлено, что:

по оценке Министерства сельского хозяйства Челябинской области, по ито-
гам 2019 года не достигнуты такие целевые показатели регионального проек-
та «Экспорт продукции АПК в Челябинской области», как «Объем экспорта про-
дукции масложировой отрасли», который составил 17,8 млн. долларов США при 
плановом значении на 2019 год 32,0 млн. долларов США, и «Объем экспорта пи-
щевой и перерабатывающей продукции», составивший 51,2 млн. долларов США 
при плановом значении на 2019 год 58,2 млн. долларов США;

на официальном сайте Министерства экономического развития Челябин-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от-
сутствуют актуальные паспорта региональных проектов, реализуемых в рамках 
данного национального проекта, а также информация о ходе их реализации;

9) при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» не 
достигнуты целевые показатели регионального проекта «Жилье» (общий объ-
ем введенного в эксплуатацию жилья составил 1 462,5 тыс. квадратных метров 
(92,9 процента) при плане 1 574 тыс. квадратных метров, что связано со сниже-
нием покупательской способности населения.

3. Рекомендовать:
1) Правительству Челябинской области:
осуществлять координацию работы по достижению целевых показателей 

региональных проектов;
продолжить работу по информированию населения о реализации нацио-

нальных проектов;
учитывать при реализации национальных проектов мнение населения;
2) органам исполнительной власти, участвующим в реализации региональ-

ных проектов в рамках национальных проектов, принять меры по освоению бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов, в полном 
объеме и обеспечить достижение целевых показателей;

3) органам исполнительной власти, участвующим в реализации региональ-
ных проектов в рамках национального проекта «Демография», взять на особый 
контроль введение в 2020 году в эксплуатацию объектов строительства, опре-
деленных региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и регио-
нальным проектом «Спорт − норма жизни»;

4) Министерству экологии Челябинской области в 2020 году:
обеспечить поступление в Челябинскую область межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета на выполнение мероприятий регионального проекта 
«Чистый воздух», реализуемого в рамках национального проекта «Экология»;
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продолжить взаимодействие с публично-правовой компанией по формиро-
ванию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми «Российский экологический оператор» по вопросам обращения с тверды-
ми коммунальными отходами и ликвидации наиболее опасных объектов нако-
пленного экологического вреда;

выполнять условия, необходимые для включения в федеральный проект 
«Чистая страна» мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов на-
копленного вреда окружающей среде и получения межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета на их реализацию;

5) Министерству информационных технологий и связи Челябинской области:
продолжить взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации по доработке методики рас-
чета показателей национального проекта «Цифровая экономика» с учетом ре-
гиональных особенностей;

активизировать работу по привлечению операторов сотовой связи к участию 
в мероприятиях по развитию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах  
Челябинской области в рамках реализации регионального проекта «Информа-
ционная инфраструктура»;

разработать в I квартале текущего года порядок предоставления в 2020 го-
ду субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на 
территории Челябинской области;

6) Министерству экономического развития Челябинской области:
пересмотреть плановые значения целевых показателей региональных про-

ектов на 2020–2024 годы, рассчитываемые нарастающим итогом, исходя из до-
стигнутого уровня 2019 года и с учетом ежегодной положительной динамики;

обеспечить внесение изменений в государственную программу Челябин-
ской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябин-
ской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 16 декабря 2015 года № 623-П;

размещать на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» актуальные паспорта региональных проектов в рамках 
реализуемых национальных проектов и информацию о ходе их реализации;

привлечь общественные объединения предпринимателей Челябинской обла-
сти для экспертной оценки эффективности реализации региональных проектов;

представить в срок до 1 апреля 2020 года в Законодательное Собрание Че-
лябинской области анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию за 2019 год, прогноз развития малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской области на 2020 год;

7) Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области раз-
работать механизмы стимулирования инвестиционной активности в жилищном 
строительстве, обеспечив при этом:

эффективное вовлечение в оборот находящихся в федеральной собственно-
сти и неиспользуемых земельных участков в целях реализации на территории 
Челябинской области проектов комплексного освоения и развития территорий;

организацию государственно-частного партнерства, предусматривающе-
го обеспечение земельных участков объектами инженерной, социальной и до-
рожной инфраструктуры;

применение новых типов конструктивных и экономически эффективных ре-
шений при строительстве жилья.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн челябинскОй Области  
«Об ОбластнОм бЮджете на 2020 гОд и на планОвый 
периОд 2021 и 2022 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2297

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьи 7 и 71 закОна челябинскОй Области 
«Об административных кОмиссиях и О наделении 
ОрганОв местнОгО самОУправления гОсУдарственными 
пОлнОмОчиями пО сОзданиЮ административных 
кОмиссий и ОпределениЮ перечня дОлжнОстных 
лиц, УпОлнОмОченных сОставлять прОтОкОлы Об 
административных правОнарУшениях» и статьЮ 28 
закОна челябинскОй Области «Об административных 
правОнарУшениях в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2299

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в статьи 7 и 71 Закона Челябинской области «Об администра-
тивных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» и статью 28 Закона Челябинской обла-
сти «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесен-
ный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О сОциальнОй 
выплате на приОбретение (стрОительствО) жилОгО 
пОмещения, предОставляемОй медицинским 
рабОтникам»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2301

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О социаль-

ной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставляе-
мой медицинским работникам», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об Отчете О рабОте кОнтрОльнО-счетнОй палаты 
челябинскОй   Области за 2019 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2303

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2019 

год принять к сведению.
2. Отметить, что Контрольно-счетной палатой Челябинской области:
1) проведены 37 контрольных и 147 экспертно-аналитических мероприя-

тий, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфе-
ре на общую сумму 4 756 478,7 тыс. рублей, что в 2,9 раза больше выявленных 
в 2018 году нарушений. При этом устранены финансовые нарушения на сум-
му 569 047,6 тыс. рублей, что превышает аналогичный показатель в 1,7 раза по 
сравнению с 2018 годом.

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий направлены 50 предписаний и 106 представлений для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений, 2 уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения, 97 информационных писем;

2) выявлены факты осуществления капитальных вложений в объекты, строи-
тельство, реконструкция которых приостановлены, а также факты оплаты работ 
по разработке проектной документации, которая впоследствии в течение дли-
тельного времени не используется либо не востребована. В 2019 году выявле-
ны 44 таких объекта в 8 муниципальных образованиях на общую сумму вложе-
ний 602 369,9 тыс. рублей;

3) осуществлялось взаимодействие с органами прокуратуры и правоохра-
нительными органами с целью выявления и устранения нарушений законода-
тельства Российской Федерации и Челябинской области. В частности, в ука-
занные органы направлено 123 материала по результатам контрольных ме-
роприятий; правоохранительными органами возбуждено 10 уголовных дел, к 
доказательной базе которых приобщены материалы Контрольно-счетной па-
латы Челябинской области.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий Кон-
трольно-счетной палаты Челябинской области органами прокуратуры внесены         

13 представлений об устранении нарушений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, приняты решения о возбуждении 24 дел об администра-
тивных правонарушениях.

3. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Челябинской области про-
должить активное взаимодействие с органами прокуратуры и правоохрани-
тельными органами в случае выявления фактов незаконного использования 
бюджетных средств. 

4. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Челябин-
ской области, органов местного самоуправления принять меры по своевремен-
ному завершению строительства объектов капитального строительства, а также 
по вовлечению в инвестиционный процесс временно приостановленных и за-
консервированных строек и объектов. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О пОрУчении кОнтрОльнО-счет-нОй палате 
челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2304

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Поручить Контрольно-счетной палате Челябинской области проверить ис-

пользование акционерным обществом «Южно-Уральская Корпорация жилищ-
ного строительства и ипотеки» средств областного бюджета, внесенных в его 
уставный капитал. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн челябинскОй Области  
«Об Организации прОведения капитальнОгО ремОнта 
ОбщегО имУщества в мнОгОквартирных дОмах, 
распОлОженных на территОрии челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2305

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябин-
ской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении 
изменений в статьЮ 8 закОна челябинскОй Области  
«О радиациОннОй безОпаснОсти населения 
челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 27.02.2020 г. № 2307

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесе-

нии изменений в статью 8 Закона Челябинской области «О радиационной без-
опасности населения Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

  
  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты 

Челябинской области 
от 10.02.2020 № ОФА-20/14-р

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области 
за 2019 год

 
код 

строки наименование показателя значение показателя

1 2 3
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

1 Количество контрольных мероприятий (единиц) 37
2 Количество встречных проверок (единиц) 156
2-1 Количество проведенных аудитов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд Челябинской области (единиц)

23*

3 Количество контрольных мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены финансовые нарушения 
(единиц)

33

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
4 Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий (единиц)
147*

5 Количество заключений на поступившие проекты 
законов и иных нормативных правовых актов Че-
лябинской области (единиц)

125

6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 19
Раздел III. Сведения о выявленных финансовых нарушениях

7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 13 434,0
в том числе:

8 областного бюджета 8 572,4
9 местных бюджетов 4 861,6
10 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 2 577 690,8

в том числе:
11 областного бюджета 868 561,3
12 местных бюджетов 1 709 129,5
13 Нарушения законодательства Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете и (или) требований по 
составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей)

364 633,2

в том числе:
14 при использовании средств областного бюджета 1 706,1
15 при использовании средств местных бюджетов 362 927,1
16 Нарушения порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собст-
венности Челябинской области (тыс. рублей)

-

16-1 Нарушения, повлекшие снижение поступлений не-
налоговых доходов (тыс. рублей)

889 246,8

в том числе:
16-2 областного бюджета -
16-3 местных бюджетов 889 246,8
17 Нарушения законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения  государственных 
и муниципальных нужд (тыс. рублей)

12 234,6

в том числе:
18 при использовании средств областного бюджета 149,8
19 при использовании средств местных бюджетов 12 084,8
20 Несоблюдение установленных процедур и требова-

ний бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации при исполнении бюджетов (тыс. рублей)

899 239,3

в том числе:
21 областного бюджета 828 302,3
22 местных бюджетов 70 937,0

Раздел IV. Сведения об устранении нарушений
23 Устранено финансовых нарушений, выявленных в 

отчетном году (тыс. рублей)
426 032,2

24 в том числе восстановлено средств 44 570,5
25 Устранено финансовых нарушений, выявленных 

в периоды, предшествующие отчетному году (тыс. 
рублей)

143 015,4

26 в том числе восстановлено средств 44 377,1
Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий
28 Количество материалов, рассмотренных на засе-

даниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Че-
лябинской области (единиц)

250

29 Количество направленных предписаний (единиц) 50
30 Количество невыполненных предписаний, сроки 

исполнения которых наступили в отчетном пери-
оде (единиц)

-

31 Количество направленных представлений (единиц) 106
32 Количество невыполненных представлений, сро-

ки исполнения которых наступили в отчетном пе-
риоде (единиц)

-

32-1 Количество направленных уведомлений о примене-
нии бюджетных мер принуждения (единиц)

2

33 Количество информационных писем, направлен-
ных в органы государственной власти Российской 
Федерации и Челябинской области, органы мест-
ного самоуправления (единиц)

97

34 Количество протоколов о совершении администра-
тивных правонарушений, направленных на рассмо-
трение в судебные органы или орган, уполномочен-
ный рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях (единиц)

166

35 Количество материалов контрольных мероприятий, 
переданных в правоохранительные органы (единиц)

123

36 Количество реализованных органами государствен-
ной власти Российской Федерации и Челябинской 
области, органами местного самоуправления, органи-
зациями предложений по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

271

37 Возбуждено уголовных дел (единиц) 10
38 Привлечено к административной ответственности 108

в том числе:
38-1 должностных и физических лиц (человек) 99
38-2 юридических лиц (единиц) 9
39 Привлечено к дисциплинарной ответственности 

(человек)
87

Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
41 Информация о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Челябинской области в средствах массо-
вой информации 
(количество материалов)

546**

в том числе:
42 на официальном сайте Контрольно-счетной пала-

ты Челябинской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

402

43 на портале Счетной палаты Российской Федерации 
и контрольно-счетных органов Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

53

44 в периодических печатных изданиях 27
*Всего проведено 26 аудитов в сфере закупок, 3 из которых - в форме от-

дельных контрольных мероприятий, 3 – в форме отдельных экспертно-анали-
тических мероприятий, 20 – в составе проверок.

**В составе  материалов о деятельности КСП (546 ед.) включены материа-
лы, размещенные в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Однокласни-
ки», электронных газетах и сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (64)

Пояснительная записка
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2019 год 

(далее – отчет) составлен в соответствии со статьей 21 Закона Челябинской об-
ласти от 25.08.2011  № 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской 
области» по форме, утвержденной постановлением Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 28.03.2013 № 1406 «Об утверждении формы от-
чета о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за год и ука-
заний по ее заполнению», требованиями Стандарта организации деятельно-
сти СОД 54 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области за год».

 
I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области (далее – Контрольно-счетная палата, КСП), по реализации полномочий 
органа внешнего государственного финансового контроля, определенных за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Контрольно-счетной палатой осуществляется контроль в отношении 
31 органа государственной власти Челябинской области, 43 городских окру-
гов и муниципальных районов, получающих межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, 369 организаций, в том числе 356 областных государствен-
ных учреждений, 8 государственных унитарных предприятий, 4 автономных 
некоммерческих организаций, 1 специальной некоммерческой организации, 
а также 19 хозяйственных обществ с долей собственности Челябинской обла-
сти в уставном капитале и территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области.

Все показатели деятельности за отчетный период в цифровом выражении 
представлены в отчете.

II. КОНТРОЛЬНАЯ И эКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год с учетом внесенных 
в течение отчетного периода изменений предусматривал 40 контрольных и  
23 экспертно-аналитических мероприятия. 

Фактически проведено 37 контрольных мероприятия и 147 экспертно-ана-
литических мероприятий. Кроме того 4 контрольных мероприятия и 4 экспер-
тно-аналитических мероприятия являются переходящими с 2018 года и окон-
чены в 2019 году. 

В отчетном периоде состоялось 156 встречных проверок. Осуществлено 26 
аудитов в сфере закупок, 3 из которых в форме отдельных контрольных ме-
роприятий, 3 – в форме отдельных экспертно-аналитических мероприятий, 20 
– в составе проверок.

Общее количество объектов, в отношении которых осуществлен аудит в 
сфере закупок, составило 152 единицы.

В 2019 году Контрольно-счетной палатой активно развивались новые на-
правления деятельности, в том числе:

- проведение финансово-экономической экспертизы поступивших от Зако-
нодательного Собрания области и Губернатора области проектов законов Че-
лябинской области и нормативных правовых актов органов государственной 
власти Челябинской области (включая обоснованность финансово-экономи-
ческих обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Челябин-
ской области, а также государственных программ Челябинской области (далее 
– ФЭЭ) (проведено 123 ФЭЭ);

- проведение мониторинга исполнения региональных составляющих наци-
ональных проектов (далее – мониторинг исполнения региональных проектов) 
в целях оперативной оценки реализуемости и результативности националь-
ных проектов на территории Челябинской области, выявления рисков по до-
стижению национальных целей и установленных целевых показателей (про-
ведено 2 экспертно-аналитических мероприятия).

Этому способствовало создание в КСП по инициативе Губернатора Челя-
бинской области и поддержке Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти нового аудиторского направления, главной задачей которого является 
проведение стратегического аудита, мониторинга исполнения на территории 
региона национальных (федеральных и региональных) проектов и финансово-
экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов.

По итогам проведенных 2 экспертно-аналитических мероприятий по мо-
ниторингу исполнения региональных проектов Контрольно-счетной палатой 
сформированы критерии, способы и инструменты для контроля за реализаци-
ей национальных проектов, обозначены риски (недостатки) по их исполнению.

Заключения по мониторингу исполнения региональных проектов направ-



страница 14СПЕЦВЫПУСК 5 МАРТА 2020 г.

лены Губернатору Челябинской области, Законодательному Собранию Челябин-
ской области, Счетной палате Российской Федерации, полномочному предста-
вителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Главному федеральному инспектору по Челябинской области и правоохрани-
тельным органам. Кроме того КСП в ежеквартальном формате доводила Гу-
бернатору Челябинской области оперативную информацию об исполнении 
региональных проектов.

Отдельные тезисы и критерии оценки исполнения национальных проек-
тов сформированы Счетной палатой Российской Федерации и полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе на основе выводов Контрольно-счетной палаты по итогам прове-
денных мониторингов региональных проектов.

В отчетном периоде проверками охвачено 43 муниципальных об-
разования, 31 орган государственной власти Челябинской области,  
55 областных государственных учреждения, 1 автономная некоммерческая ор-
ганизация, 1 хозяйственное общество с долей собственности Челябинской об-
ласти в уставном капитале и территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области. Кроме того объектами проверок яв-
лялись 168 городских и сельских поселений, 250 муниципальных учреждений, 
3 федеральных учреждения здравоохранения и 14 организаций.

Объем финансирования объектов проверок, включенных в план работы Кон-
трольно-счетной палаты, из областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований за проверяемый период составил 80 074 861,7 тыс. рублей, объем 
средств, охваченных контрольными мероприятиями – 46 026 416,0 тыс. рублей, 
или в 3 раза больше, чем в 2018 году (15 139 106,5 тыс. рублей).

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области от 25.08.2011 
№ 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» в плане ра-
боты КСП на 2019 год учтены 3 поручения Законодательного Собрания Челя-
бинской области, оформленных в виде соответствующих постановлений, по 
которым проведены проверки:

- соблюдения законности и результативности (эффективности и эконом-
ности) использования средств при исполнении бюджета Чесменского муни-
ципального района;

- использования бюджетных средств, выделенных на строительство, рекон-
струкцию и ремонт автомобильных дорог, в рамках реализации государствен-
ных программ (выборочно);

- законности, результативности (эффективности и экономности) использо-
вания средств бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Челябинской области.

Кроме того, по предложению Законодательного Собрания Челябинской 
области проведено контрольное мероприятие, в ходе которого проверено ис-
пользование средств, выделенных на строительство (реконструкцию), ремонт в 
рамках реализации государственных программ, приоритетных проектов, а так-
же на прочие внепрограммные объекты, в Саткинском муниципальном районе.

По предложениям, поступившим в КСП от Губернатора Челябинской обла-
сти, проведены 8 проверок на предмет:

- соблюдения законности и результативности (эффективности и экономно-
сти) использования средств при исполнении бюджетов Челябинского городско-
го округа и Кунашакского муниципального района (выборочно);

- использования средств областного бюджета и имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, и аудит в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг (выборочно) в Главном управлении лесами Челя-
бинской области, подведомственных учреждениях;

- законности и результативности (эффективности и экономности) исполь-
зования средств областного бюджета, а также соблюдения установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, в Постоянном Представительстве Че-
лябинской области при Правительстве Российской Федерации;

- результативности мер, направленных на увеличение поступления дохо-
дов в бюджет Сосновского муниципального района;

- соблюдения законности деятельности администрации Локомотивного го-
родского округа при операциях с объектами капитального строительства (вы-
борочно).

- аудита закупок, осуществленных в рамках реализации муниципальных 
программ по ремонту автомобильных дорог общего пользования заказчи-
ками Катав-Ивановского муниципального района за период 2017–2018 го-
ды (выборочно);

- анализа исполнения законодательства о бесплатном предоставлении 
многодетным семьям земельных участков в собственность на территории Че-
лябинской области».

На основании обращения Счетной палаты Российской Федерации прове-
дено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного исполь-
зования средств областного бюджета, направленных на проведение работ по 
сохранению (ремонтные работы) объекта культурного наследия регионально-
го значения «Памятник В.И. Ленину».

В отчетном году КСП продолжено взаимодействие со службой Главного фе-
дерального инспектора по Челябинской области и правоохранительными ор-
ганами по результатам которого проведены:

- 1 проверка по предложению Главного федерального инспектора по Че-
лябинской области (ЭАМ);

- 1  проверка по предложению прокуратуры Челябинской области;
- 5 проверок по обращениям  Управления Федеральной службы безопас-

ности по Челябинской области;
- 4 проверки по обращениям Главного управления Министерства внутрен-

них дел России по Челябинской области.
Совместно с муниципальными контрольно-счетными органами осуществ-

лены 6 контрольных и 1 экспертно-аналитическое мероприятие.
В 2019 году продолжена работа с государственной корпорацией – Фон-

дом содействия проведено контрольное мероприятие ««Анализ законности 
и эффективности использования бюджетных средств и средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделенных на 
реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципальным образованиям Челябинской 
области (выборочно)».

В отчетном году при проведении 3 контрольных мероприятий привлека-
лись эксперты сторонних организаций по оценке строительных (ремонтных) 
работ, в том числе к проверкам:

- соблюдения законности и результативности (эффективности и эконом-
ности) использования средств при исполнении бюджета Челябинского город-
ского округа;

- целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 
направленных на проведение работ по сохранению (ремонтные работы) объ-
екта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину»;

- проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств, направленных на выполне-
ние ремонтных работ, муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изуче-
нием математики» Снежинского городского округа.

В целях реализации полномочий, возложенных на Контрольно-счетную па-
лату, в порядке предварительного контроля проведены экспертизы и подго-
товлены заключения на проекты законов области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», «О бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Предложения Контрольно-счетной палаты по результатам проведенной 
экспертизы проекта закона Челябинской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» были учтены в рекомен-
дациях публичных слушаний по законопроекту.

В 2019 году КСП проведены внешние проверки годовой бюджетной отчет-
ности всех главных администраторов средств областного бюджета и территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 
за 2018 год и подготовлены заключения на отчеты об исполнении областно-
го бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области за 2018 год.

В 2019 году начаты 7 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприя-
тия, завершение которых запланировано на 2020 год. Из них:

- по 3 контрольным мероприятиям потребовалось проведение дополни-
тельных проверок;

- по 2 контрольным и 1 экспертно-аналитическому мероприятию потребо-
валось привлечение сторонних экспертов, но в отчетном году предусмотрен-
ные на эти цели в смете КСП средства были уже исчерпаны;

- по 2 контрольным мероприятиям сроки их начала установлены по факту 
поступления предложения от Губернатора Челябинской области и обращения 
от Счетной палаты Российской Федерации (25.12.2019 и 30.12.2019);

- 2 экспертно-аналитических мероприятия имеют длящийся характер в си-
лу необходимости оценки данных за полный финансовый год.

По итогам контроля выявлены нарушения и недостатки в финансово-бюд-
жетной сфере на общую сумму 4 756 478,7 тыс. рублей, в том числе:

- 71 факт нецелевого использования средств бюджета на общую сумму 
13 434,0 тыс. рублей;

- 713 случаев неэффективного использования бюджетных средств на об-
щую сумму 2 577 690,8 тыс. рублей;

- 1367 фактов нарушений законодательства о бухгалтерском учете и тре-
бований по составлению бюджетной отчетности, в том числе 280 финансовых 

нарушений на общую сумму 364 633,2 тыс. рублей;
- 429 случаев нарушений, повлекших снижение поступлений неналоговых 

доходов на общую сумму 889 246,8 тыс. рублей;
- 2 581 факт квалифицирован как нарушения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, в том числе 69 как финансовые нарушения на общую сумму 
12 234,6 тыс. рублей;

- 1 185 случаев несоблюдения установленных процедур и требований бюд-
жетного законодательства при исполнении бюджетов, в том числе 94 факта фи-
нансовых нарушений на общую сумму 899 239,3 тыс. рублей;

Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий рассмотрены на 27 заседаниях Коллегии Контрольно-счетной пала-
ты Челябинской области.

Помимо членов Коллегии в работе заседаний принимали участие при-
глашенные лица, в том числе заместители Губернатора Челябинской области, 
представители правоохранительных органов, министерств и ведомств Челя-
бинской области, главы и председатели Собраний депутатов городов и райо-
нов Челябинской области, руководители муниципальных контрольно-счетных 
органов и объектов проверок.

Кроме того, в целях информированности населения о результатах деятель-
ности контрольного ведомства и обеспечения принципа гласности внешнего 
государственного финансового контроля в 2019 году на заседания Коллегии 
приглашались представители средств массовой информации.

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий направлено 50 предписаний и 106 представлений для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений, 2 уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения, 97 информационных писем.

Представления, по которым наступил срок исполнения, и предписания ис-
полнены.

В 2019 году должностными лицами Контрольно-счетной палаты составлено 
166 протоколов об административных правонарушениях, из них по: 

- части 1 статьи 15.11 Кодекса об административных нарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) «Грубое нарушение требований к бухгалтерско-
му учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» 13 протоколов;

- статье 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» 
15 протоколов;

- статье 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий» 
1 протокол;

- статье 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к бюджетному (бухгал-
терскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бух-
галтерской (финансовой) отчетности» 10 протоколов;

- статье 15.15.7 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования и представ-
ления (утверждения) сведений (документов), используемых при составлении и 
рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 3 протокола;

- статье 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение порядка принятия бюджетных обя-
зательств» 6 протоколов;

- статье 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государ-
ственного (муниципального) задания» 11 протоколов;

- статье 15.15.15-1 КоАП РФ «Невыполнение государственного (муници-
пального) задания» 61 протокол;

-  части 1 статьи 21-1 Закона Челябинской области от 27.05.2010  
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской обла-
сти» «Непредставление сведений, подлежащих внесению в реестр имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области»  
36 протоколов;

-  части 3 статьи 21-1 Закона Челябинской области от 27.05.2010  
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» 
«Неразмещение или несвоевременное размещение в информационной систе-
ме ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области» 8 протоколов;

- статье 24-1 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об ад-
министративных правонарушениях в Челябинской области» «Нарушение уста-
новленного порядка определения размера арендной платы за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов» 2 протокола.

По результатам рассмотрения протоколов, оформленных КСП, судебными 
органами вынесены постановления по следующим видам наказаний:

- административный штраф в сумме 187,6 тыс. рублей на основании 29 про-
токолов;

- предупреждение на основании 63 протоколов.
В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ на основании 41 протокола выне-

сены устные замечания (малозначительность).
По 8 протоколам производство по делу об административном правонару-

шении прекращено в силу статьи 4.5 КоАП РФ (истечение срока давности при-
влечения к административной ответственности).

По 3 протоколам производство по делу об административном правонару-
шении прекращено в силу пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ (отсутствие 
состава административного правонарушения).

На рассмотрении в судебных органах находится 22 протокола. 
В 2019 году на основании 7 протоколов, составленных в 2018 году, вынесе-

ны административные наказания: по 4 протоколам – в виде административных 
штрафов в сумме 18,0 тыс. рублей, по 3 протоколам – вынесено предупреждение.

В 2019 году в рамках межведомственного взаимодействия Контрольно-
счетной палатой в правоохранительные и надзорные органы Челябинской об-
ласти  направлено 123 материала, из них:

- в прокуратуру Челябинской области – 78 материалов (в том числе 29 от-
четов по проверкам прошлых лет);

- в Главное управление МВД России по Челябинской области – 23 матери-
ала (в том числе 8 отчетов по проверкам прошлых лет);

- в Следственное управление Следственного комитета Российской Федера-
ции по Челябинской области – 12 материалов (в том числе 6 отчетов по про-
веркам прошлых лет);

- в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Челябинской области – 10 материалов.

По результатам рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты  ор-
ганами прокуратуры Челябинской области:

- внесены 13 представлений об устранении нарушений бюджетного зако-
нодательства и предостережения 3 должностным лицам  о недопустимости на-
рушений законодательства впредь;

- возбуждено 24 дела об административных правонарушениях;
- организовано 2 проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.
Возбуждено 10 уголовных дел, к доказательной базе которых приобще-

ны материалы КСП по итогам следующих контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий:

1) «Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности 
и экономности) использования средств при исполнении бюджета Златоустов-
ского городского округа (совместно с органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля Златоустовского городского округа). 

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) по фактам многочисленных нарушений, 
допущенных при реконструкции лыжного стадиона имени С.И. Ишмуратовой 
со строительством биатлонного стрельбища.

2) «Проверка целевого и эффективного использования средств област-
ного бюджета, направленных на проведение работ по сохранению (ремонт-
ные работы) объекта культурного наследия регионального значения «Памят-
ник В.И. Ленину».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренно-
го части 1.1 статьи 293 УК РФ по фактам приемки и оплаты выполненных с не-
надлежащим качеством работ по ремонту объекта культурного наследия реги-
онального значения «Памятник В.И. Ленину».

3) «Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности 
и экономности) использования средств при исполнении бюджета Кунашакско-
го муниципального района (выборочно)».

Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ в отношении бывшего за-
местителя главы Кунашакского муниципального района по факту выплаты не-
обоснованной премии, а также присвоения имущества, закупленного для му-
ниципальных нужд; 

4) «Проверки соблюдения законности и результативности (эффективно-
сти и экономности) использования средств при исполнении бюджета Челя-
бинского городского округа»

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ по факту  необо-
снованного предоставления преференций при заключении и исполнении му-
ниципальных контрактов с ООО СК «Уралжилстрой» на строительство школы 
и детских садов в микрорайоне Парковый;

5) «Анализ использования средств, направленных на приобретение жи-
лых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа» (экспертно-аналитическое ме-
роприятие, проведенное в 2018 году).

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ по факту предо-
ставления Администрацией Еткульского муниципального района детям-сиро-
там жилья, непригодного для проживания; 

6) «Оценка соблюдения законности, целевого и эффективного расходова-
ния бюджетных средств, направленных в 2017 году на приобретение недви-

жимого имущества для размещения детского дошкольного образовательного 
учреждения - детский сад» в администрации Чебаркульского городского окру-
га (контрольное мероприятие, проведенное в 2018 году).

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ по факту при-
обретения в г. Чебаркуле здания для размещения детского сада по завышен-
ной стоимости.

7) «Проверка использования средств областного бюджета и имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области (выбо-
рочно)» в ГБПОУ «Озерский технический колледж» (контрольное мероприя-
тие, проведенное в 2018 году).

Уголовное дело возбуждено в отношении директора учреждения по ча-
сти 1 статьи 285 и части 1 статьи 285.1  УК РФ по факту нецелевого использо-
вания бюджетных средств, а также злоупотребления должностными полномо-
чиями (директор указанного учреждения, находясь в отпуске, отправилась в 
служебную командировку по туристической путевке за счет средств Учрежде-
ния без разрешения работодателя);

8) «Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности 
и экономности) использования средств при исполнении бюджета Коркинско-
го муниципального района (совместно с органом внешнего муниципального 
финансового контроля Коркинского муниципального района)» (контрольное 
мероприятие, проведенное в 2018 году).

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 160 УК РФ по факту необо-
снованного приобретения и списания МУП «Городской рынок» автошин для 
автомобиля Opel общей стоимостью 32,6 тыс. рублей;

9) «Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и 
экономности) использования средств при исполнении бюджета Миасского го-
родского округа и аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» (контрольное мероприятие, проведенное в 2018 году).

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ  в отношении 
бывшего главы с. Сыростан Миасского городского округа по факту незаконно-
го оформления права собственности на земельный участок физическому лицу 
путем внесения ложных записей в похозяйственную книгу. Судебным решени-
ем обвиняемому назначен условный срок в 2,5 года (с испытательным сроком 
в 3 года) и штраф в 70 тыс. рублей.

10) «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности ис-
пользования имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области», проведенного в государственном унитарном предприя-
тии Челябинской области «Медтехника» (контрольное мероприятие, прове-
денное в 2017 году). 

Возбуждены 2 уголовных дела в отношении одного должностного лица - 
бывшего директора указанного предприятия (планируется объединение в одно 
уголовное дело) по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 159 УК РФ по фактам заключения в период 2011-2016 годы договоров, услу-
ги по которым фактически не предоставлялись либо предоставлялись частично.

Органами государственной власти Челябинской области и органами мест-
ного самоуправления, областными и муниципальными учреждениями  реали-
зовано 271 предложение КСП по результатам контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, в том числе:

1) внесены изменения в:
- государственные программы Челябинской области «Развитие лесного хо-

зяйства Челябинской области», «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» (постановления Правительства Челябинской области от 23.08.2019 № 363-
П, от 09.09.2019 № 385-П);

- муниципальную программу Миасского городского округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» на терри-
тории Миасского городского округа на 2014-2021 годы» (постановление адми-
нистрации Миасского городского округа от 07.02.2019 № 476);

- региональный перечень (классификатор) государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ в части исключения из него услуги по проведению прижиз-
ненных патологоанатомических исследований, что позволит исключить за-
двоение расходов из средств областного бюджета и средств Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования, выделяемых на одни и те 
же цели (приказ Министерства экономического развития Челябинской обла-
сти от 10.12.2019 № 278);

- структуру и штатную численность Главного управления лесами Челябин-
ской области, а также в Положение об оплате труда работников областных го-
сударственных учреждений, подведомственных Главному управлению леса-
ми Челябинской области (постановление Губернатора Челябинской области 
от 16.08.2019 № 311, постановление Правительства Челябинской области от 
03.10.2019 № 415-П);

- реестр имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, в том числе в части внесения сведений об объекте интел-
лектуальной собственности «Территориальная схема обращения с отходами», 
и реестры муниципального имущества (распоряжения Министерства имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области от 16.05.2019 № 1461-р, 
от 17.05.2019 №1483-р, от 27.12.2019 № 3791-р; распоряжение Комитета по 
управлению имуществом Златоустовского городского округа от 21.06.2019 
№ 673-р; приказы Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа от 29.03.2019 № 113, Управления по имуществу 
и земельным отношениям администрации Копейского городского округа от 
22.04.2019 № 98/од и др.);

- Устав областного государственного казенного учреждения Челябин-
ской области «Центр обработки вызовов Системы 112 - Безопасный ре-
гион» в части дополнений видами уставной деятельности (распоряже-
ние Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области  
от 28.05.2019 № 1596-Р);

- схему управления Чесменским муниципальным районом и структуру ад-
министрации Чесменского муниципального района (решение Собрания депу-
татов Чесменского муниципального района от 27.12.2019 № 100);

- положение «Об организации работы с наказами избирателей депутатам 
Собрания депутатов Миасского городского округа» в части учета остатка не-
использованной суммы экономии от проведения закупочных процедур (ре-
шение Собрания депутатов Миасского городского округа от 22.03.2019 № 4);

- порядок установления коэффициентов, условия и сроки внесения аренд-
ной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в том числе предоставленные в аренду без проведе-
ния торгов (решение Собрания депутатов Троицкого муниципального района 
от 26.03.2019 № 496, решение Собрания депутатов Кыштымского городского 
округа от 18.07.2019 № 594);

- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых струк-
турными подразделениями администрации Златоустовского городско-
го округа и их подведомственными учреждениями (приказы исполняю-
щего обязанности руководителя УСЗН Златоустовского городского округа  
от 30.09.2019 № 227; начальника МКУ Управление образования и молодежной 
политики Златоустовского городского округа от 14.11.2019 № 667);

2) утверждены:
- порядок отбора объектов дорожного хозяйства (приказ Министерства до-

рожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 20.12.2019 № 424);
-  положения об оплате труда работников областного бюджетно-

го учреждения «Ледовая Арена «Трактор», Челябинского областно-
го бюджетного учреждения «Кусинское лесничество» (приказы директора  
ОБУ «Ледовая Арена «Трактор» от 31.01.2019 № 8, исполняющего обязанности 
руководителя ЧОБУ «Кусинское лесничество» от 31.05.2019 № 70;

-  условия установления стимулирующих выплат, премий и иных де-
нежных поощрений (приказы исполняющего обязанности Мини-
стра физической культуры и спорта Челябинской области от 17.04.2019  
№ 104-19/ФЭ, начальника Управления образования Чесменского муниципаль-
ного района от 12.07.2019 № 316, директора МБ ДОУ «Детский сад № 7» горо-
да Трехгорного от 21.01.2019 № 21-ЛС, распоряжение председателя Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 01.03.2019 № 15рс);

- порядки проведения мероприятий по контролю в лесах (патрулированию) 
на территории лесного фонда Челябинской области и наземного патрулиро-
вания в лесах (приказы Главного управления лесами Челябинской области от 
02.10.2019 № 661, от 25.10.2019 № 741);

- схемы расположения земельных участков на кадастровых планах тер-
риторий (распоряжение Министерства имущества Челябинской области от 
02.08.2019 № 2383-р, постановление администрации города Трехгорного от 
03.10.2019 № 1136);

- распорядительные документы об организации (усилении) контроля (вну-
треннего и (или) ведомственного контроля), в том числе за соблюдением тре-
бований действующего законодательства о контрактной системе, бухгалтер-
ском учете, составлении бюджетной отчетности, строительной деятельности, а 
также установленных процедур и требований по предоставлению и учету спе-
циализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, с назначением ответственных лиц (постановления МУ 
«Администрация Варламовского сельского поселения» Чебаркульского муни-
ципального района от 01.03.2019 № 5, администрации Рощинского сельского 
поселения Сосновского муниципального района от 17.04.2019 № 49/1; при-
казы директора МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска» 
от 26.09.2019 № 13, заместителя Главы Увельского муниципального района 
по финансам и экономике, начальника финансового управления администра-
ции Увельского муниципального района от 14.03.19 № 57, начальника Управ-
ления социальной защиты населения Агаповского муниципального района  
от 28.10.2019 № 62-ОД, начальника Управления экономики, недвижимости и 
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предпринимательства администрации Чесменского муниципального района 
от 29.12.2019 № 39 и др.);

- порядки предоставления субсидий на возмещение части затрат тепло-
снабжающим и иным организациям коммунального комплекса (нормативные 
правовые акты приведены в соответствие требованиям статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса РФ в 33 муниципальных образованиях Челябинской области);

-  документация по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) линейного объекта «Подъездная автодорога от трассы «Обход  
г. Челябинска» на северо-запад от пос. Полетаево до полигона твердых быто-
вых отходов Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципально-
го района (постановление администрации Сосновского муниципального рай-
она от 21.05.2019 № 1047);

- порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Каслинского городского поселения Каслинско-
го муниципального района (решение Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения Каслинского муниципального района от 25.07.2019 № 285);

- Административный регламент взаимодействия сотрудников контрактной 
службы с руководителями структурных подразделений администрации Миас-
ского городского округа (постановление администрации Миасского городско-
го округа от 22.01.2019 № 233).

В отчетном году привлечены к административной ответственности 99 долж-
ностных и 9 юридических лиц, к дисциплинарной – 87 человек.

Примеры нецелевого использования бюджетных средств и характерные 
нарушения, выявленные при проведении контрольных мероприятий

1. Нецелевое использование средств:
 Управлением культуры города Челябинска предоставлена субсидия муни-

ципальному автономному учреждению «Городской сад им. А.С. Пушкина» (да-
лее – учреждение) на разработку проектно-сметной документации:

- по памятнику культуры регионального значения «Монастырская заим-
ка «Плодушка» и парку «Северо-Западный», которые не закреплены за уч-
реждением;

- по реконструкции Городского парка им. А.С. Пушкина. 
 При этом учреждением часть субсидии на разработку проектно-смет-

ной документации по реконструкции Городского парка им. А.С. Пушкина на-
правлена на цели, не предусмотренные соглашением о предоставлении суб-
сидии, а именно:

- на разработку эскизного проекта его реконструкции (вместо проектно-
сметной документации);

- на оплату работ по проектированию системы полива.
Сумма нарушений составила 7 000,0 тыс. рублей;

 Управлением экологии и природопользования города Челябинска приоб-
ретен легковой автомобиль Toyota Camry в рамках реализации муниципальной 
программы «Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2017-
2020 годы», целевые индикаторы и показатели которой не предусматривают 
проведение такой закупки.

Сумма нарушений составила 1 500,0 тыс. рублей;
 администрацией Сосновского муниципального района приобретен 

жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья, что противо-
речит требованиям областной адресной программы «Переселение в 2013- 
2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Че-
лябинской области», реализация которой осуществляется путем приобретения 
жилых помещений в многоквартирных домах.

Сумма нарушений составила 1 278,0 тыс. рублей;
 Управлением строительства и инфраструктуры администрации Саткинско-

го муниципального района приобретена квартира с целью переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, которая впоследствии переоформлена 
в служебное жилье и передана физическому лицу по договору предоставле-
ния служебного жилья.

Сумма нарушений составила 994,3 тыс. рублей;
 администрацией Златоустовского городского округа:

- осуществлена закупка услуг по проверке установленных величин началь-
ных (максимальных) цен муниципальных контрактов при наличии в админист-
рации Златоустовского городского округа структурного подразделения, в за-
дачи которого входит осуществление контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд;

- оплачены услуги теплоснабжения помещений, находящихся в муници-
пальной собственности, предоставленных в аренду индивидуальному пред-
принимателю без их возмещения.

Сумма нарушений составила 763,5 тыс. рублей;
 администрацией Чесменского сельского поселения:

- межбюджетные трансферты Чесменского муниципального района на ис-
полнение части полномочий по организации водоснабжения населения ис-
пользованы на оплату услуг по обеспечению первичными мерами пожарной 
безопасности;

- произведена оплата мнимой сделки за выполненные работы по установ-
ке и замене пожарных гидрантов;

- оплачены услуги текущего и капитального ремонтов объектов концессии, 
расходы на проведение которых несет самостоятельно концессионер.

Сумма нарушений составила 614,7 тыс. рублей;
 отдельными главными распорядителями бюджетных средств Кунашак-

ского муниципального района оплачены государственные пошлины, админи-
стративные штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов и сборов, за-
долженность по налогам за счет средств, предусмотренных сводной бюджет-
ной росписью на другие цели.

Сумма нарушений составила 421,6 тыс. рублей;
 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр историко-

культурного наследия города Челябинска» оплачены невыполненные работы 
и излишние материалы по объекту культурного наследия регионального зна-
чения «Памятник В.И. Ленину».

Сумма нарушений составила 328,9 тыс. рублей;
 Управлением образования Чесменского муниципального района дошколь-

ным учреждениям предоставлена компенсация части родительской платы за 
посещение детских садов детей из малообеспеченных семей при отсутствии 
поступлений родительской платы. 

Сумма нарушений составила 273,4 тыс. рублей;
 администрациями Новоукраинского, Тарасовского, Тарутинского сельских 

поселений Чесменского муниципального района оплачены услуги по ремон-
ту объектов водоснабжения концессионеру в размерах, превышающих усло-
вия концессионных соглашений.

Сумма нарушений составила 169,0 тыс. рублей;
 администрацией Чесменского муниципального района и Управлением 

экономики, недвижимости и предпринимательства Чесменского муниципаль-
ного района оплачен транспортный налог за 16 транспортных средств, кото-
рые выбыли из собственности муниципального района.

Сумма нарушений составила 60,2 тыс. рублей;
 муниципальным бюджетным дошкольным учреждением «Детский сад № 7» 

города Трехгорного произведена оплата труда повара за счет субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях.

Сумма нарушений составила 11,6 тыс. рублей;
 областным бюджетным учреждением «Центр пожаротушения и охраны ле-

са Челябинской области» средства субсидии на выполнение государственного за-
дания использованы на оплату работ по специальной оценке условий труда на 7 
рабочих местах, созданных для осуществления приносящей доход деятельности.

Сумма нарушений составила 9,4 тыс. рублей;
 муниципальным автономным учреждением «Челябинский центр искусств» 

осуществлены расходы по оплате очистительно-уборочных работ памятника, 
который не закреплен за учреждением.

Сумма нарушений составила 9,4 тыс. рублей.

2. Неэффективное использование средств:
 произведены расходы на объекты капитальных вложений, строительство 

(реконструкция) которых приостановлено. Оплата работ по разработке проект-
ной документации, результаты которой не могут быть использованы.

В рамках контрольной деятельности выявлено 44 таких объекта в 8 муни-
ципальных образованиях с общей суммой вложений 602 369,9 тыс. рублей.

Наибольшими по сумме таких нарушений стали объекты незавершенного 
строительства Златоустовского городского округа, где неэффективные бюджетные 
инвестиции составили 313 798,6 тыс. рублей, в том числе по таким объектам, как:

- самотечный канализационный тоннель. Работы на данном объекте пре-
кращены с 2009 года в связи с проектной ошибкой. Степень готовности состав-
ляла 80 процентов, сумма вложений 157 600,0 тыс. рублей;

- газоснабжение поселка Закаменский (начало строительства в 2016 году) 
в сумме 44 276,2 тыс. рублей. Газопровод построен, подрядчику оплачено бо-
лее 43 000,0 тыс. рублей. На момент проверки газопровод не функциониро-
вал и не был введен в эксплуатацию (в декабре 2019 года запущен частично).

- реконструкция гидротехнических сооружений Малотесминского водохра-
нилища с вложениями на 63 189,7 тыс. рублей. Строительство приостановле-
но с 2014 года в связи с невозможностью осуществления межевания земель-
ного участка, прилегающего к акватории водохранилища, из-за неопределен-
ности границ Национального парка «Таганай» (начало вложений – 2007 год);

 нарушение требований нормативных документов по оплате труда, в том 
числе направление бюджетных средств на выплату стимулирующих надбавок 
без соблюдения установленных процедур и требований. 

Установлено свыше 30 случаев нарушений в 2 областных органах испол-
нительной власти (далее - ОИВ), 5 областных учреждениях и 4 муниципальных 
образованиях на общую сумму 6 490,9 тыс. рублей.

Так, Управлением социальной защиты населения Троицкого городского округа 
без учета количественной оценки показателей эффективности труда работников 
выплачена премия по итогам их работы на общую сумму 1 044,4 тыс. рублей.

При проверке Главного управления лесами Челябинской области и его 
подведомственных учреждений установлено завышение размера должност-
ных окладов, излишняя выплата премий за выполнение плановых мероприя-
тий, надбавок за интенсивность и высокие результаты работы в общей сумме  
1 105,4 тыс. рублей.

Кроме того, 70 учреждениями здравоохранения, как получателями целевой 
субсидии, не достигнуты значения индикаторов в части достижения установ-
ленного уровня заработной платы. При этом на эти цели из областного бюд-
жета направлено 478 243,9 тыс. рублей; 

 необоснованное увеличение стоимости строительства, в том числе завы-
шение начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), оплата за-
трат сверх установленных нормативов, а также работ, непредусмотренных про-
ектно-сметной документацией. 

Всего выявлено 35 фактов на общую сумму 433 188,0 тыс. рублей. Заказ-
чиками строительства выступали 1 ОИВ, 1 областное учреждение и 2 муници-
пальных образования.

Большинство таких нарушений выявлено при проведении проверки в Ми-
нистерстве строительства и дорожного хозяйства Челябинской области.

При расчете НМЦК заказчиками не соблюдены положения Порядка опре-
деления стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ 
по объектам, финансируемым за счет средств областного бюджета в текущем 
уровне цен, утвержденного постановлением ГК «ЕТО Челябинской области» от 
27.02.2014 № 10/77, в результате завышение НМЦК по строительству 1 и ре-
конструкции 3 автодорог составило 63 426,2 тыс. рублей; 

 оплата невыполненных (некачественно выполненных) объемов работ, услуг. 
Установлено 50 подобных нарушений на общую сумму 56 114,3 тыс. ру-

блей в 1 ОИВ и 7 муниципальных образованиях;
В ходе проверки использования средств областного бюджета, направлен-

ных на проведение работ по сохранению (ремонтные работы) объекта куль-
турного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленина», установ-
лена оплата работ с плохим качеством на общую сумму 15 454,3 тыс. рублей, 
из них 14 957,1 тыс. рублей – с признаками причинения ущерба.

3. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности

Во всех проверенных объектах установлены нарушения действующего за-
конодательства о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджет-
ной отчетности, среди них:

 нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, в том числе к оформлению первичных документов (установлено 127 по-
добных случаев); 

 нарушения требований, предъявляемых к денежному измерению объек-
тов бухгалтерского учета (выявлено 73 факта нарушений);

 нарушения требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 
активов и обязательств (установлено 59 таких нарушений).

4. Нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых доходов:
 отсутствие мер принудительного взыскания задолженности по платежам  

от использования имущества и земельных участков.
Нарушения выявлены в 5 муниципальных образованиях. Потери местных 

бюджетов составили 497 715,7 тыс. рублей.
Наибольшие потери понес бюджет Челябинского городского округа (303 945,3 

тыс. рублей). Также не принимались действенные меры по взысканию аренд-
ных платежей в Златоустовском, Трехгорном городских округах и Сосновском, 
Чесменском муниципальных районах.

Следует отметить, что в результате пропуска срока исковой давности, 
банкротства или ликвидации арендаторов муниципалитетами утрачена воз-
можность взыскания  84 188,3 тыс. рублей, в том числе Челябинским город-
ским округом – 60 181,9 тыс. рублей, Сосновским муниципальным районом –  
12 618,3 тыс. рублей, Чесменским муниципальным районом – 11 388,1 тыс. 
рублей;

 не принятие мер по взысканию пеней, штрафов, неустоек за неисполне-
ние или ненадлежащее (несвоевременное) исполнение муниципальных кон-
трактов, а также процентов за пользование чужими денежными средствами 
и имуществом.

Подобные факты установлены в 4 муниципальных образованиях. В резуль-
тате в местные бюджеты недополучено 152 738,1 тыс. рублей.

Так, по договору, заключенному комитетом по управлению имуществом и 
земельным отношениям города Челябинска передано ООО «Общественный 
городской транспорт» в аренду движимое и недвижимое имущество общей 
стоимостью 350 302,6 тыс. рублей. Договор заключен без проведения торгов 
на период 29 дней. Задолженность по арендным платежам составляла 2 188,0 
тыс. рублей, пени по договору не начислялись и не взыскивались. В результа-
те в доход бюджета не получено 13 177,2 тыс. рублей;

 допущены нарушения в расчетах арендной платы при предоставлении в 
аренду земельных участков и имущества. 

Нарушения выявлены в 5 муниципальных образованиях Челябинской об-
ласти на общую сумму 113 527,4 тыс. рублей;

 наличие фактов использования имущества и земельных участков третьими 
лицами без оформления правоотношений в установленном законом порядке. 

По результатам контрольных мероприятий нарушения установлены в  
5 муниципальных образованиях. Финансовые потери составили 65 237,9 тыс. рублей.

Так, в Сосновском муниципальном районе выявлен земельный участок, ис-
пользуемый третьими лицами без оформления прав пользования, без внесения 
платы (неосновательное обогащение пользователей). В доход бюджета не по-
лучена плата за его фактическое использование в сумме 14 181,9 тыс. рублей.

5. Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд:

 несоблюдение порядка формирования, ведения и размещения в откры-
том доступе плана и плана-графика закупок.

Установлено 566 нарушений, которые допущены 3 ОИВ, 2 областными уч-
реждениями и 6 муниципальными образованиями. 

Так, при проведении аудита закупок, осуществленных за счет средств об-
ластного бюджета, в Трехгорном городском округе (488 нарушений) установ-
лено, что в планах закупок товаров, работ, услуг отсутствовала цель осущест-
вления закупок; 

 несоблюдение требований по обоснованию закупок.
Всего выявлено 338 таких случаев в 2 ОИВ, 1 областном учреждении и 

6 муниципальных образованиях. 
Также, при проведении аудита закупок, осуществленных за счет средств об-

ластного бюджета, в Трехгорном городском округе выявлено, что формы обосно-
вания закупок плана-графика не содержали порядок расчета, предусмотренного 
законодательством о закупках. Кроме того нарушались сроки размещения на офи-
циальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет планов закупок и их обоснование;

 несоблюдение условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).

Установлено 232 факта нарушений в 3 ОИВ, 2 областных учреждениях и 
8 муниципальных образованиях.

Следует отметить, что нарушение сроков оплаты по контракту влечет ад-
министративную ответственность1, а также риск причинения ущерба в случае 
взыскания неустойки.

 отсутствие  в контрактах (договорах) обязательных условий, в том числе о 
том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения.

Выявлено 225 подобных нарушений в 2 областных учреждениях и 6 му-
ниципальных образованиях;

 несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) 
о закупке.

Установлено 195 случаев таких нарушений в 2 ОИВ, 3 областных учрежде-
ниях и 9 муниципальных образованиях;

 отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (до-
говором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (до-
говора) о поставленном товаре, выполненной работе или  оказанной услуге.

Установлен 181 факт подобных нарушений в 3 ОИВ и 9 муниципальных 
образованиях.

Более 80 процентов подобных случаев выявлено у муниципальных заказчи-
ков в Агаповском, Саткинском, Сосновском, Чесменском муниципальных райо-
нах и Кыштымском, Трехгорном, Челябинском городских округах.

Следует отметить, что объектами контроля в целях устранения нарушений и 
соблюдения принципа профессионализма заказчика организовано повышение 
квалификации (переподготовка) должностных лиц, занятых в сфере закупок. 

6. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного за-

конодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов:
 нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремон-

та объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
Установлено 118 фактов нарушений в 1 ОИВ и 7 муниципальных образованиях, 

среди них: эксплуатация объектов без оформленного разрешения на ввод; осуще-
ствление работ по реконструкции при отсутствии разрешения на строительство.

При этом эксплуатация объектов капитального строительства без разреше-
ния на ввод в эксплуатацию влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20,0 до 50,0 тыс. рублей; на юридических лиц – 
от 500,0 до 1 000,0 тыс. рублей2. Контрольно-счетной палатой материалы кон-
трольных мероприятий, содержащие указанные факты, направлены в прокура-
туру Челябинской области;

 несоблюдение требования об обязательном проведении проверки до-
стоверности определения сметной стоимости в отношении объектов капиталь-
ного строительства.

Выявлено 26 случаев нарушений в 1 ОИВ и 5 муниципальных образованиях;
 нарушение порядка формирования и (или) выполнения государственно-

го (муниципального) задания.
Установлено 99 таких фактов в 1 ОИВ, 3 областных учреждениях и 5 му-

ниципальных образованиях. 
Кроме того, Контрольно-счетной палатой выявлены нарушения порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, основными из которых являются:

 нарушение порядка учета и ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества. 

Нарушения установлены в 5 муниципальных образованиях, среди них отме-
чены факты отсутствия учета либо двойного учета земельных участков, в ряде 
случаев неверно указывались их кадастровая стоимость и сведения о площадях;

 отсутствие свидетельства о государственной регистрации права на иму-
щество.

В 2019 году в рамках контрольной деятельности выявлено 25 автомобиль-
ных дорог, не поставленных на государственный кадастровый учет, право госу-
дарственной (муниципальной) собственности на которые не зарегистрировано.

Меры, принятые по устранению выявленных финансовых нарушений 

В 2019 году устранено нарушений, выявленных в отчетном периоде, на об-
щую сумму 426 032,2 тыс. рублей, в том числе восстановлено средств на сум-
му 44 570,5 тыс. рублей, из них:

- возмещено средств в областной бюджет в сумме 18 984,5 тыс. рублей;
- взыскано в областной бюджет путем применения бюджетных мер при-

нуждения в сумме 2 973,7 тыс. рублей;
- возмещено средств в местные бюджеты в сумме 8 820,1 тыс. рублей;
- выполнено работ, оказано услуг на сумму 13 692,2 тыс. рублей;
- возмещено средств организаций в сумме 100 тыс. рублей.
В том числе устранены факты:
- нецелевого использования бюджетных средств в общей сумме 3 350,4 тыс. 

рублей (сумма неустранимых нарушений составила 9 694,5 тыс. рублей);
- неэффективного использования средств в общей сумме 26 298,2 тыс. ру-

блей (сумма неустранимых нарушений составила 2 083 421,1 тыс. рублей);
- недополучения неналоговых доходов в сумме 7 215,5 тыс. рублей (сумма 

неустранимых нарушений составила 482 358,7 тыс. рублей).
Кроме того, 73 должностных лица объектов контроля прошли обучение по 

4 направлениям подготовки (переподготовки, повышения квалификации) ка-
дров, в том числе по вопросам:

- закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд;

- бухгалтерского учета и отчетности;
- ветеринарной деятельности;
- расчета суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного (муниципального) задания.
По нарушениям, выявленным в периоды, предшествующие отчетному, уст-

ранено нарушений на общую сумму 143 015,4 тыс. рублей, в том числе восста-
новлено средств на сумму 44 377,1 тыс. рублей, из них:

- возмещено средств в областной бюджет в сумме 9 662,5 тыс. рублей;
- возмещено средств в местные бюджеты в сумме 30 151,9 тыс. рублей;
- выполнено работ, оказано услуг на сумму 2 906,3 тыс. рублей;
- возмещено средств организаций в сумме 1 656,4 тыс. рублей.

III. ОРГАНИЗАцИОННыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В целях реализации требований статьи 10 Закона Челябинской области «О 
Контрольно-счетной палате Челябинской области» в 2019 году разработаны 
6 стандартов внешнего государственного финансового контроля и 1 стандарт 
обеспечения деятельности, в том числе:

- СВГФК 112 «Анализ бюджетного процесса в Челябинской области и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование»;

- СВГФК 133 «Проверка законности, эффективности и экономности исполь-
зования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Челябин-
ской области бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Челябинской области, а также соблюдения органами местного самоу-
правления условий их получения»;

- СВГФК 153 «Осуществление контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государ-
ственной собственности Челябинской области, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Челябинской области»;

- СВГФК 154 «Оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ за счет средств бюджета Челябинской области, оценка 
законности предоставления государственных гарантий и поручительств Челя-
бинской области или обеспечения исполнения обязательств другими спосо-
бами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета Челябинской области и имуще-
ства, находящегося в собственности Челябинской области»;

- СВГФК 155 «Проведение финансово-экономической экспертизы проек-
тов законов Челябинской области и нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти Челябинской области (включая обоснованность финан-
сово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств Челябинской области»;

- СВГФК 156 «Осуществление мер по противодействию коррупции при про-
ведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»;

- СОД 51 «Порядок производства по делам об административных пра-
вонарушениях должностными лицами Контрольно-счетной палаты Челябин-
ской области».

Внесены изменения:
1) в Административный регламент КСП;
2) в 4 стандарта внешнего государственного финансового контроля и 1 стан-

дарт обеспечения деятельности, в том числе:
- СВГФК 101 «Правила проведения Контрольно-счетной палатой Челябин-

ской области контрольного мероприятия» (принят в новой редакции);
- СВГФК 102 «Правила проведения Контрольно-счетной палатой Челябинской 

области экспертно-аналитического мероприятия» (принят в новой редакции);
- СВГФК 110 «Правила проведения Контрольно-счетной палатой Челябин-

ской области аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 
объектами аудита (контроля)» (принят в новой редакции);

- СВГФК 128 «Последующий контроль исполнения областного бюджета»;
- СОД 50 «Положение по служебной переписке и делопроизводству в Кон-

трольно-счетной палате Челябинской области»;
3) в Порядок размещения информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Челябинской области на официальном сайте Контрольно-счетной па-
латы в сети «Интернет» и в Положение о представительском лацканном знаке 
принадлежности к Контрольно-счетной палате Челябинской области, лацкан-
ном знаке «Коллегия Контрольно-счетная палата», медали Контрольно-счет-
ной палаты Челябинской области «За заслуги в укреплении финансового кон-
троля», знаке отличия «За безупречную службу» I и II степени».

В отчетном году подготовлены:
1) 2 проекта закона Челябинской области «О внесении изменений в За-

кон Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской обла-
сти», которыми:

- уточняется формулировка полномочия КСП по контролю за ходом и ито-
гами реализации документов стратегического планирования Челябинской об-
ласти, а также вводится новое полномочие КСП по контролю за использовани-
ем специализированной некоммерческой организацией - фондом «Региональ-
ный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» средств областного бюджета;

- устанавливается порядок заключения соглашений между органами муни-
ципальных образований и Контрольно-счетной палатой о передаче ей полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2) проект закона «О внесении изменения в статью 50 Закона Челябинской 
области «О бюджетном процессе в Челябинской области» в части исключения  

1 Статья 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2 Часть 5 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.
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положений, регулирующих оформление результатов внешней проверки бюд-
жетной отчетности по каждому главному администратору бюджетных средств 
в виде заключений;

- проект постановления Законодательного Собрания Челябинской области 
«О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области», в части дополнения структуры КСП новым аудиторским направлени-
ем и увеличения штатной численности КСП на 6 единиц;

- предложения по внесению изменений в Закон Челябинской области «О 
бюджетном процессе в Челябинской области» (направлены в Министерство 
финансов Челябинской области).

Подготовлены 67 заключений по правовым вопросам, возникающим в хо-
де текущей и контрольной деятельности, 65 договоров, связанных с обеспе-
чением деятельности Контрольно-счетной палаты, а также 13 соглашений о 
сотрудничестве.

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 26.09.2019 № 2036 «О внесении изменений в постановление За-
конодательного Собрания Челябинской области «О структуре и штатной чис-
ленности Контрольно-счетной палаты Челябинской области» в КСП создано 
новое аудиторское направление, состоящее из инспекции и отдела сводного 
финансового анализа и экспертизы, и увеличена штатная численность КСП на 
6 единиц (до 76 единиц).

 В 2019 году в КСП проведены 2 конкурса на замещение вакантных 
должностей и 2 конкурса на включение в кадровый резерв КСП для заме-
щения должностей государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти. Общая численность принимавших участие в конкурсах составила 
73 человека, 4 человека признаны победившими в конкурсах на замещение 
вакантных должностей, 25 человек включены в кадровый резерв Контрольно-
счетной палаты Челябинской области.

Принято на работу 7 человек, уволено 3 человека.
На 1 января 2020 года в Контрольно-счетной палате 10 вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы, часть которых уже заполнена 
в январе 2020 года, на остальные вакансии КСП проводятся процедуры кон-
курсного отбора.

В 2019 году 8 работников КСП были награждены ведомственными награ-
дами Контрольно-счетной палаты, в том числе:

1 работник – знаком отличия «За безупречную службу» I степени;
2 работника – знаком отличия «За безупречную службу» II степени;
1 работник – Почетной грамотой Контрольно-счетной палаты Челябин-

ской области;
4 работника – Благодарственным письмом Контрольно-счетной палаты Че-

лябинской области.
В отчетном году 27 сотрудников Контрольно-счетной палаты прошли про-

фессиональную переподготовку и повышение квалификации по различным 
программам и направлениям подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», «Управление государственными финансами», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Правовое обеспечение государственного и муни-
ципального управления», «Контрактная система в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг: правовое регулирование», «Организация работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации», 
«Управление государственными и муниципальными закупками», «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности», «CDO (Chief Data Officer) – управление, 
основанное на данных», «Государственная бюджетная политика: управление 
государственными финансами», «Руководитель в системе государственного и 
муниципального управления», «Государственное управление», «Актуальные 
вопросы противодействия коррупции», «Основы цифровой трансформации и 
цифровой экономики: технологии и компетенции», «Управление проектами в 
органах власти: углубленные знания», «Охрана труда для руководителей и спе-
циалистов», «Этика и эффективные коммуникации в системе государственной 
службы», «Функции подразделений кадровых служб государственных органов 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Система управ-
ления проектной деятельностью в органах власти».

IV. МЕжВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В 2019 году Контрольно-счетная палата осуществляла взаимодействие со 
Счетной палатой Российской Федерации, Европейской Организацией Регио-
нальных Институтов Внешнего Контроля (EVRORAI), Законодательным Собра-
нием Челябинской области, Правительством Челябинской области, региональ-
ными и муниципальными контрольно-счетными органами, правоохранитель-
ными и иными надзорными органами, направленное на совершенствование 
внешнего государственного и муниципального финансового аудита (контроля), 
в том числе на формирование критериев, способов и инструментов для кон-
троля за реализацией национальных проектов, обмен информацией и опытом 
по вопросам контрольной деятельности.

В 2019 году Контрольно-счетная палата восстановила членство в Европей-
ской организации региональных институтов внешнего контроля (EVRORAI) в ка-
честве полноправного члена и является одним из немногих органов внешне-
го государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации, 
удостоенных права на вхождение в состав EVRORAI (всего 15 КСО).

18.11.2019 заместитель председателя КСП Подшивалов Ю.И. принял уча-
стие в X Конгрессе ЕВРОРАИ, проведенном в г.Линц (Австрия), по теме «Аудит 
учреждений в сфере образования».

26-28.09.2019 председатель КСП Лошкин А.А. участвовал в мероприятиях 
Международной организации высших органов аудита – XXIII Конгресса ИНТО-
САИ в Москве, где выступил с докладом о результатах проведенного КСП мо-
ниторинга реализации региональных составляющих национальных проектов.

КСП участвовала в мероприятиях, проводимых Счетной палатой Россий-
ской Федерации, Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов.

Так, 18.12.2019 председатель Контрольно-счетной палаты Лошкин А.А. при-
нял участие в ежегодном заседании Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации. 

Особое внимание было уделено развитию цифровизации, внедрению  
IT-инструментария, которые позволят полноценно и эффективно реализовать 
полномочия контрольно-счетных органов, обеспечат цифровое взаимодействие 
и обмен опытом между разными уровнями внешнего государственного аудита.

Также председатель Контрольно-счетной палаты Лошкин А.А. принял уча-
стие в Стратегической сессии по мониторингу национальных проектов, орга-
низованной Счетной палатой Российской Федерации, где выступил с докла-
дом по мониторингу исполнения национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

Приказом Счетной палаты Российской Федерации от 24.10.2019 № 109 за-
меститель председателя Контрольно-счетная палаты Подшивалов Ю.И. включен 
в состав рабочей группы по разработке Классификатора нарушений, выявля-
емых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), и мониторингу его 
применения, созданной в целях выработки единых подходов к определению 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

Решением Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации от 20.12.2018 заместитель председателя КСП 
Подшивалов Ю.И. включен в состав комиссии Совета контрольно-счетных ор-
ганов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам профессио-
нального развития сотрудников контрольно-счетных органов.

Должностные лица КСП приняли участие в обучающих семинарах и засе-
даниях Коллегии Счетной палаты Российской Федерации в формате видео-
конференцсвязи по вопросам:

- предоставления жилых помещений детям-сиротам;
- применения информационно-телекоммуникационных технологий в го-

сударственном аудите;
- оценки обоснованности основных макроэкономических показателей про-

гноза социально-экономического развития Российской Федерации на очеред-
ной год и плановый период, а также состояния нормативно-методической ба-
зы по их прогнозированию при формировании заключения на проект феде-
рального бюджета;

- контроля реализации национального проекта «Жилье и городская среда»; 
- нарушений и недостатков в формировании, выполнении и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания; 
- связанным с классификацией нарушений при формировании, финансо-

вом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания с 
использованием Классификатора нарушений;

- развития человеческого капитала и кадрового обеспечения деятельности 
контрольно-счетных органов;

- обсуждения итогов экспертно-аналитического мероприятия «Анализ ре-
зультативности мер, принимаемых органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества объек-
тов незавершенного строительства в 2017–2018 годах и за истекший период 
2019 года (с учетом информации контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации)»;

- проведения совместного контрольного мероприятия «Основные подхо-
ды к проверке реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

15.02.2019 председатель КСП Лошкин А.А., заместитель председателя КСП 
Подшивалов Ю.И. и первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области Карликанов Ю.Р. приняли участие в заседании 
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, на которой рассматривались 
результаты проведенной в 2018 году оценки (анализа) деятельности Контроль-
но-счетной палаты Челябинской области.

Счетная палата Российской Федерации проанализировала деятельность 
Контрольно-счетной палаты за последние 3 года и отметила высокий уровень 
организации внешнего государственного финансового контроля в Челябинской 
области. Все рекомендации по совершенствованию деятельности КСП, изло-
женные Счетной палатой Российской Федерации в заключении по итогам ука-
занной оценки (анализа), Контрольно-счетной палатой исполнены.

16-17.09.2019 года аудитор КСП Лобанов В.Л. принял участие в стратеги-
ческой сессии «Национальные проекты региона. Электронный бюджет. Эффек-
тивный мониторинг – без лишних трудозатрат», проводимой Счетной палатой 
Российской Федерации совместно со Счетной палатой Республики Бурятия. В 
рамках стратегической сессии была организована командная работа и обмен 
опытом по проведению мониторинга исполнения национальных проектов.

28.11.2019 в г. Челябинске прошла V выездная Стратегическая сессия, по-
священная внедрению системы мониторинга достижения национальных це-
лей и реализации национальных проектов, установленных Указом Президента 
Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 (организована Счет-
ной палатой Российской Федерации совместно с Контрольно-счетной палатой).

В мероприятии приняли участие аудитор Счетной палаты Российской Фе-
дерации Зайцев Д.А., депутаты Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, заместители Губернатора Челябинской области, а также представите-
ли региональных и муниципальных органов внешнего финансового контроля, 
представители общественных объединений и средств массовой информации. 

В рамках взаимодействия с Советом контрольно-счетных органов при Счет-
ной палате Российской Федерации (далее – СКСО) Контрольно-счетной пала-
той направлены следующие материалы:

1) в Комиссию СКСО по вопросам методологии:
- информация по расходам на создание и эксплуатацию информационных 

систем и ресурсов в 2017–2019 годах;
- предложения в проект концепции развития государственной информаци-

онной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (кон-
троля) в сфере бюджетных правоотношений»;

- предложения в сравнительную таблицу единиц измерения ряда пунктов 
Классификатора, одобренного Советом КСО, и предложения по его изменени-
ям в части кодов, по которым возможен субъективный подход;

- информация о практике осуществления контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации бюджетных полномочий по внешней про-
верке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств за 2017-2018 годы;

2) в Комиссию СКСО по правовым вопросам:
- информация о рассмотрении предложений группы членов Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации по внесению измене-
ний в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» на обсуждение и согласование 
членами Совета;

- информация о рассмотрении и одобрении отзыва по проекту заключения 
на обращение председателя Счетной палаты Оренбургской области по вопро-
сам реализации отдельных полномочий органами внешнего государственно-
го финансового контроля;

- информация о рассмотрении и одобрении отзыва по проекту заключе-
ния на обращение председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского 
края по вопросам передачи органам внешнего финансового контроля субъ-
екта Российской Федерации полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля;

- предложения в Контрольно-счетную палату Новосибирской области по 
проекту «Обобщения и анализа практики осуществления контрольно-счетны-
ми органами субъектов Российской Федерации полномочий по администри-
рованию доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-
жетов от поступлений сумм штрафов по результатам рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях судом (мировыми судьями), возбужденных 
должностными лицами контрольно-счетных органов»;

- сведения о рассмотрении и одобрении информации о судебных реше-
ниях и о рассмотрении дел об административных правонарушениях, возбуж-
денных контрольно-счетными органами по итогам проверок вопросов расхо-
дования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт;

- проект ответа на обращение Контрольно-счетной палаты Тамбовской об-
ласти в Комиссию Совета КСО по правовым вопросам по вопросу законода-
тельной инициативы Прокуратуры Тамбовской области о внесении измене-
ний в Закон Тамбовской области от 25.07.2011 «О Контрольно-счетной пала-
те Тамбовской области»;

- отзыв на проект заключения на обращение председателя Счетной пала-
ты Саратовской области относительно реализации полномочия по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях;

- предложения по проекту Концепции развития государственной инфор-
мационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции об осуществлении государственного (муниципального) финансового ау-
дита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»;

- отзыв на проект информации «Обобщение и анализ практики контроль-
но-счетных органов по делам об административных правонарушениях, за со-
вершение которых должностным лицам назначено наказание в виде дисква-
лификации»;

3) в Комиссию СКСО по совершенствованию внешнего финансового кон-
троля на муниципальном уровне сводная информация по итогам:

- сбора, обобщения и анализа информации о создании контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований и их объединений в субъектах Рос-
сийской Федерации;

- мониторинга штатной и фактической численности, а также финансово-
го обеспечения контрольно-счетных органов муниципальных образований;

- сбора и обобщения информации о деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных районов и городских округов в субъектах Российской 
Федерации за 2018 год:

- сбора и обобщения информации о применении стандартов внешнего му-
ниципального финансового контроля в деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований;

- сбора и обобщения информации об осуществлении контрольно-счетны-
ми органами муниципальных районов и городских округов полномочий в сфе-
ре противодействия коррупции.

В 2019 году Контрольно-счетная палата приняла участие в трех заседани-
ях Комиссии СКСО по совершенствованию внешнего финансового контроля 
на муниципальном уровне в формате видеоконференции, где рассматрива-
лись вопросы реализации мероприятий плана работы Комиссии на 2019 год;

4) в Комиссию СКСО по вопросам повышения квалификации сотрудников 
контрольно-счетных органов подготовлена информация о реализации меро-
приятий по профессиональному развитию сотрудников;

5) в Комиссию СКСО по этике подготовлена информация об имеющихся ло-
кальных актах, координирующих внутреннюю деятельность палаты по вопро-
сам профилактики коррупционных и иных правонарушений.

01-03.10.2019 аудитор КСП Кондрашов А.В. принял участие в мероприя-
тиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан в 
г. Уфа и посвященных 25-летию института внешнего государственного финан-
сового контроля и интерактивной дискуссии на тему «Возможности и вызовы 
для контрольно-счетных органов в условиях формирования инновационной 
экономики в России».

17-19.10.2019 аудиторы КСП Люков А.Ю. и Мангилева О.А. приняли уча-
стие во Всероссийском совещании руководителей контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации на тему «Мониторинг реализации наци-
ональных проектов», организованной Счетной палатой Республики Дагестан.

27.11.2019, в соответствии с планом работы отделения Совета контроль-
но-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе (УрФО), в Контрольно-счетной палате состоялось заседа-
ние руководителей контрольно-счетных органов входящих в УрФО регионов, 
в котором приняла участие делегация Счетной палаты Российской Федерации 
во главе с аудитором Зайцевым Д.А.

В отчетном году КСП осуществляла взаимодействие с Союзом муниципаль-

ных контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО).
Так, 30.05.2019 председатель КСП Лошкин А.А. принял участие в X Общем 

собрании представительства Союза МКСО в Южном федеральном округе на 
тему «Актуальные вопросы деятельности муниципальных контрольно-счетных 
органов в современных условиях».

26-29.06.2019 аудитор КСП Горбачева М.В. приняла участие в Общем собра-
нии (XVIII Конференции) членов Союза МКСО в городе Якутске.

26-27.09.2019  аудитор КСП Климов А.И. принял участие в круглом столе 
«Практика содействия органам местного самоуправления в повышении качест-
ва управления муниципальными ресурсами» в рамках заседания Президиума 
Союза МКСО в городе Кирове. 

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата принимала участие в засе-
даниях Правительства Челябинской области, совещаниях, проводимых исполни-
тельными органами государственной власти Челябинской области, в заседани-
ях координационных и совещательных органов при Губернаторе Челябинской 
области и прокуратуре Челябинской области, межведомственных совещаниях.

Продолжена практика проведения личного приема граждан во вре-
мя (по итогам) проведения КСП контрольных мероприятий в муниципаль-
ных образованиях. Так, по предложению Губернатора Челябинской области  
18.01.2019 в городе Златоусте проведен прием граждан по вопросам, относя-
щимся к компетенции контрольно-счетных органов, в том числе нарушений при 
использовании государственного или муниципального имущества, а также не-
правомерного расходования бюджетных средств. Принято 67 обращений, на ко-
торые были даны оперативные ответы.

Основными направлениями сотрудничества Контрольно-счетной палаты и 
Законодательного Собрания Челябинской области являлись участие в работе ко-
митета Законодательного Собрания Челябинской области по бюджету и нало-
гам, профильных комитетов, заседаниях Законодательного Собрания Челябин-
ской области и рабочих групп.

В отчетном году продолжилась работа в рамках Объединения контрольно-
счетных органов Челябинской области, что способствовало повышению эффек-
тивности организационного и информационного взаимодействия.

24.04.2019 председатель Контрольно-счетной палаты Лошкин А.А. принял 
участие в совещании, проводимом Контрольно-счетной палатой города Челя-
бинска, в ходе которого рассматривались итоги работы за 2018 год и задачи 
на текущий год.

Вырабатывались единые подходы к организации и проведению контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, а также к определению резуль-
татов деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Челябинской области (далее – муниципальные КСО).

Значительное внимание уделялось анализу и мониторингу работы муници-
пальных КСО.

Продолжилась практика взаимодействия аудиторов КСП с коллегами муни-
ципальных КСО, им оказывалась организационная, правовая, методическая, ин-
формационная поддержка, проводились консультации по вопросам проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, аудита в сфере за-
купок для муниципальных нужд.

Муниципальные КСО приняли участие в 5 контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой. Итоги проверок 
рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты с участием ру-
ководителей муниципальных образований и председателей муниципальных КСО.

В целях детального анализа выявленных нарушений, а также причин и усло-
вий им способствующих, в 2019 году КСП продолжена практика проведения ку-
стовых семинаров-совещаний для представителей органов местного самоуправ-
ления территорий и муниципальных контрольно-счетных органов Челябинской 
области. Всего за прошедший год в рамках этой деятельности охвачено 20 му-
ниципальных образований региона.

В отчетном периоде продолжилась работа по взаимодействию с правоохра-
нительными органами. Состоялось 4 заседания постоянно действующей межве-
домственной рабочей группы по вопросам сотрудничества Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 
и Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Прокуратура Челябинской области включила Контрольно-счетную пала-
ту в состав:

- временной рабочей группы по обеспечению исполнения законодательства 
при подготовке к проведению в 2020 году в г. Челябинске мероприятий в рам-
ках Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС;

- межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушени-
ям при реализации национального проекта «Экология».

Для предупреждения и профилактики нарушений в финансово-бюджетной 
сфере в региональные министерства, ведомства и муниципальные образова-
ния области один раз в полгода направлялась информация о характерных на-
рушениях и недостатках, выявленных по результатам контрольных мероприятий.

Осуществлялось совместное планирование контрольных мероприятий. План 
работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год содержал 19 мероприятий, ос-
нованием для проведения которых послужили предложения правоохранитель-
ных и надзорных органов Челябинской области.

Должностные лица КСП приняли участие в мероприятиях, проводимых как 
государственными, так и общественными организациями, в том числе в:

-  совещаниях у полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросу реализа-
ции в Челябинской области Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2019  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

- публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, а также 
в совещаниях, проводимых в рамках недели конкуренции;

- круглом столе «Эффективность расходования бюджетных инвестиций. Прак-
тика и проблемы при осуществлении финансового контроля» в городе Перми;

- XVIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регио-
нах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий» в горо-
де Санкт-Петербурге;

- сессии  Гайдаровского форума «Стратегический аудит: как высшие органы 
аудита оценивают достижение национальных целей?»;

- семинаре «Изменения в законодательстве о контрактной системе в 2019 
году. Новые правила» в РАНХиГС (г. Москва);

- заседании рабочей группы Экспертного Совета регионов по развитию кон-
трактной системы ООР «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам»;

- работе Юбилейного XV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – 
ЗА честные закупки»;

- в VII международной конференции «Публичные закупки: проблемы право-
применения» на Юридическом факультете Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова;

- семинаре «Изменение законодательства о контрактной системе в 2019 го-
ду. Новые правила. Практика контроля и аудита 2018 года. Что нужно знать за-
казчику», для бюджетных организаций Коркинского, Еманжелинского и Еткуль-
ского муниципальных районов, где выступили с докладом;

Контрольно-счетной палата участвовала в заседаниях Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Челябинской области, Обществен-
ного Экспертного Совета при Уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Челябинской области, областной межведомственной рабочей группы, соз-
данной распоряжением Губернатора Челябинской области от 22.01.2016 № 59-р 
в целях полноты и своевременности поступления налогов и сборов в консолиди-
рованный бюджет Челябинской области и страховых взносов в государственные 
социальные внебюджетные фонды, координации действий по работе с предпри-
ятиями области, имеющими неудовлетворительные экономические показатели 
и выработки механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий 
и организаций всех форм собственности на территории Челябинской области.

V. ПРЕДЛОжЕНИЯ ПО СОВЕРшЕНСТВОВАНИЮ ПРОВЕРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНы И ИНыЕ 
НОРМАТИВНыЕ ПРАВОВыЕ АКТы ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования деятельности КСП:
Внести изменения в Закон Челябинской области от 25.08.2011 № 160-ЗО  

«О Контрольно-счетной палате Челябинской области» в части обеспечения Пра-
вительством Челябинской области, иными органами государственной власти 
Челябинской области, органами управления территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области доступа к инфор-
мационным системам и ресурсам, необходимым для обеспечения исполнения 
полномочий  деятельности Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Внести изменения в постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 28.03.2013 № 1406 «Об утверждении формы отчета о работе Контроль-
но-счетной палаты Челябинской области за год и указаний по ее заполнению» 
(по факту уточнения Счетной палатой Российской Федерации Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
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