О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской области от 16.12.2015 г.
№ 622-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в государственную программу Челябинской области «Управление
государственными финансами и государственным долгом Челябинской
области» на 2016–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства
Челябинской области от 16.12.2015 г. № 622-П «О государственной программе
Челябинской
области
«Управление
государственными
финансами
и государственным долгом Челябинской области» на 2016–2020 годы»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
24 декабря 2015 г.; 24 марта 2016 г.; 23 мая 2016 г.; 30 августа 2016 г.; Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2016, выпуск 3, часть I, июль-сентябрь; выпуск 4, часть II, октябрьдекабрь; выпуск 4, часть III, октябрь-декабрь; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 ноября 2017 г.; 19 марта 2018 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от _________2018 г. №_________
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области «Управление государственными финансами и
государственным долгом Челябинской области» на 2016–2020 годы
1. В паспорте государственной программы Челябинской области
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Челябинской области» на 2016–2020 годы (далее именуется – государственная
программа):
1) абзац пятый позиции, касающейся основных задач государственной
программы, после слов «налоговым законодательством» дополнить словами
«, а также организация и проведение мероприятий по вопросам
государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в
Челябинской области»;
2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований
государственной программы:
в абзаце первом цифры «60 953 939,4» заменить цифрами
«61 963 749,74»;
в абзаце четвертом цифры «11 009 386,7» заменить цифрами
«12 012 197,04»;
в абзаце пятом цифры «12 530 939,5» заменить цифрами «12 537 939,5»;
3) в абзаце четвертом позиции, касающейся ожидаемых результатов
реализации государственной программы, цифры «50» заменить цифрами «25».
2. Абзац седьмой раздела II государственной программы после слов
«налоговым
законодательством»
дополнить
словами
«, а также организация и проведение мероприятий по вопросам
государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в
Челябинской области».
3. В разделе V государственной программы:
1) в абзаце втором цифры «60 953 939,4» заменить цифрами
«61 963 749,74»;
2) в абзаце пятом цифры «11 009 386,7» заменить цифрами
«12 012 197,04»;
3) в абзаце шестом цифры «12 530 939,5» заменить цифрами
«12 537 939,5»;
4) в абзаце двадцать седьмом цифры «38 707 185,97» заменить цифрами
«39 707 996,31»;
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5) в абзаце тридцатом цифры «6 197 687,1» заменить цифрами
«7 198 497,44»;
6) в абзаце тридцать третьем цифры «676 460,8» заменить цифрами
«685 460,8»;
7) в абзаце тридцать пятом цифры «172 376,4» заменить цифрами
«174 376,4»;
8) в абзаце тридцать шестом цифры «168 293,3» заменить цифрами
«175 293,3».
4. После абзаца двенадцатого раздела VI государственной программы
дополнить абзацами следующего содержания:
«При реализации государственной программы необходимо учитывать
возможные макроэкономические, социальные и прочие внешние факторы, не
зависящие от Минфина области.
Важнейшими условиями успешной реализации государственной
программы являются минимизация указанных рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер
по корректировке мероприятий и показателей государственной программы.».
5. В абзаце пятом раздела VII государственной программы цифры «50»
заменить цифрами «25».
6. В разделе VIII государственной программы:
1) в абзаце втором цифры «60 953 939,4» заменить цифрами
«61 963 749,74»;
2) в абзаце пятом цифры «11 009 386,7» заменить цифрами
«12 012 197,04»;
3) в абзаце шестом цифры «12 530 939,5» заменить цифрами
«12 537 939,5».
7. В абзаце первом раздела IX государственной программы слова
«конечного и» исключить.
8. В приложении 1 к государственной программе:
1) строку раздела II
«Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений»

изложить в следующей редакции:
«Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений»;

2) в разделе IV:
в пункте 46:
цифры «6 197 687,1» заменить цифрами «7 198 497,44»;
цифры «38 707 185,97» заменить цифрами «39 707 996,31»;
цифры «1 073 018,9» заменить цифрами «2 073 829,24»;
цифры «9 125 527,67» заменить цифрами «10 126 338,01»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
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цифры «6 197 687,1» заменить цифрами «7 198 497,44»;
цифры «38 707 185,97» заменить цифрами «39 707 996,31»;

5

3) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»
на 2018‒2020 годы»
Задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного
распорядителя средств областного бюджета
Обеспечение эффективной деятельности
Минфина области как ответственного
исполнителя государственной программы
Челябинской области «Управление
47.
государственными финансами и
государственным долгом Челябинской
области» и главного распорядителя средств
областного бюджета, в том числе:

Минфин
области

областной
бюджет

167 497,8

172 376,4

168 293,3

168 293,3

676 460,8

финансирование расходов Минфина
области на его содержание за счет средств
областного бюджета

Минфин
области

областной
бюджет

167 348,5

172 274,4

168 191,3

168 191,3

676 005,5

финансирование расходов Минфина
области на уплату налога на имущество
организаций

Минфин
области

областной
бюджет

149,3

102,0

102,0

102,0

455,3

Организация и проведение мероприятий по
вопросам государственной политики в
финансовой, бюджетной и налоговой
48.
сферах в Челябинской области, в том числе
в связи со 100-летием со дня образования
финансовой системы Челябинской области

Минфин
области

областной
бюджет

-

2 000,0

7 000,0

-

9 000,0

167 497,8

174 376,4

175 293,3

Итого по подпрограмме

областной
бюджет

168 293,3 685 460,8»;
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4) в строке «Итого по государственной программе» цифры «11 009 386,7»
заменить цифрами «12 012 197,04», цифры «12 530 939,5» заменить цифрами
«12 537 939,5», цифры «60 953 939,4» заменить цифрами «61 963 749,74».
9. В приложении 2 к государственной программе:
1) в разделе II:
пункт 14 изложить в следующей редакции:
Доля показателей бюджетного
прогноза на долгосрочный период,
имеющих отклонение более чем на
10 процентов от их фактического
значения за отчетный год, в общем
количестве показателей бюджетного
прогноза на долгосрочный период,
«14.
процентов
скорректированного с учетом
степени исполнения показателей
прогноза социальноэкономического развития
Челябинской области и изменения
федерального бюджетного и
налогового законодательства

х

х

х

х

58

89

х

< 10 < 10 < 10»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
Количество межбюджетных
трансфертов, предоставляемых
«15. бюджетам муниципальных
образований области исходя из
фактической потребности

единиц

19

х

х

х»;

2) строки
«Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений
34. Государственный долг
Челябинской области по
кредитам кредитных
организаций и ценным бумагам
по отношению к годовому
объему доходов областного
бюджета без учета
безвозмездных поступлений

процен13,2 ≤ 14 ≤ 13 ≤ 25 ≤ 37
тов

≤ 45

≤ 45

Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с
увеличением доли долгосрочных инструментов
35. Обслуживание
долговых
процентов
обязательств
годовых
Челябинской
области по ценным

0

≤ 12,5 ≤ 10,5 ≤ 10,5

≤ 10,5 ≤ 10,5 ≤ 10,5»

7
бумагам при
привлечении
облигационных
займов

изложить в следующей редакции:
«Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений
34. Государственный долг
Челябинской области по
кредитам кредитных
организаций и ценным бумагам
по отношению к годовому
объему доходов областного
бюджета без учета
безвозмездных поступлений

процен13,2 ≤ 14 ≤ 13 ≤ 25 ≤ 25
тов

≤ 25

≤ 25

Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с
увеличением доли долгосрочных инструментов
35. Обслуживание
долговых
обязательств
Челябинской
области по
проценным
центов
бумагам
годопри
вых
привлечении
облигационных займов

0

≤
12,5

не более
не более
не более
не более
чем
чем
чем
чем
уровень
уровень
уровень
уровень
ключевой ключевой ключевой ключевой
ставки,
ставки,
ставки,
ставки,
устаноустаноустаноустановленный вленный
вленный вленный
Централь- Централь- Централь- Централь≤
ным
ным
ным
ным
10,5 банком
банком
банком
банком
РоссийРоссийРоссийРоссийской
ской
ской
ской
ФедераФедераФедераФедерации,
ции,
ции,
ции,
увеличен- увеличен- увеличен- увеличенный на 1 ный на 1
ный на 1 ный на 1
процент
процент
процент
процент
годовых
годовых
годовых годовых»;

3) после пункта 57 дополнить пунктом следующего содержания:
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«58. Количество проведенных
мероприятий по вопросам
государственной политики в
финансовой, бюджетной и
налоговой сферах в
Челябинской области, в том
числе в связи со 100-летием
со дня образования
финансовой системы
Челябинской области

единиц

х

х

х

4

5

х

9».

10. В приложении 3 к государственной программе:
1) в пункте 2 цифры «50» заменить цифрами «25»;
2) в пункте 5 цифры «57» заменить цифрами «58».
11. В приложении 5 к государственной программе:
1) абзац седьмой позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы паспорта подпрограммы «Организация бюджетного
процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения
сбалансированности бюджетной системы Челябинской области», признать
утратившим силу;
2) в таблице 2 раздела VII подпрограммы:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Доля показателей бюджетного
прогноза на долгосрочный период,
имеющих отклонение более чем на
10 процентов от их фактического
значения за отчетный год, в общем
количестве показателей бюджетного
прогноза на долгосрочный период,
процентов
скорректированного с учетом
степени исполнения показателей
прогноза социально-экономического
развития Челябинской области и
изменения федерального
бюджетного и налогового
законодательства

х

х

х

х

19

58

89

х

< 10 < 10 < 10»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Количество межбюджетных
трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных
образований области исходя из
фактической потребности

единиц

х

х

х»;

3) раздел IX подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:
«Существенным риском, оказывающим влияние на выполнение
мероприятий подпрограммы и достижение ее целевых показателей
(индикаторов), является отсутствие прогноза (изменений прогноза) социальноэкономического развития Челябинской области на долгосрочный период,
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представляемого Министерством экономического развития Челябинской
области.
Для минимизации возможных рисков при реализации подпрограммы
планируется проведение ежеквартальных мониторингов выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
мероприятий и показателей подпрограммы.».
12. В приложении 6 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Управление государственным долгом
Челябинской области»:
в абзаце первом позиции, касающейся основных задач подпрограммы,
цифры «50» заменить цифрами «25»;
в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации
подпрограммы:
в абзаце втором цифры «45» заменить цифрами «25»;
в абзаце третьем слова «10,5 процента годовых» заменить словами «чем
уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской
Федерации, увеличенный на 1 процент годовых»;
2) в абзаце третьем раздела II подпрограммы цифры «50» заменить
цифрами «25»;
3) в разделе VII подпрограммы:
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
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«№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2015 год
(факт)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

за период
реализации

Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне,
не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
1.

Государственный долг
Челябинской области по
кредитам кредитных
организаций и ценным бумагам
процентов
по отношению к годовому
объему доходов областного
бюджета без учета
безвозмездных поступлений

13,2

≤ 14

≤ 13

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов
2.

Обслуживание долговых
обязательств Челябинской
области по ценным бумагам
при привлечении
облигационных займов
процентов
годовых

0

≤ 12,5

≤ 10,5

не более чем
уровень
ключевой
ставки,
установленный
Центральным банком
Российской
Федерации,
увеличенный на 1
процент
годовых

не более
чем уровень
ключевой
ставки,
установленный
Центральным банком
Российской
Федерации,
увеличенный на 1
процент
годовых

не более
чем уровень
ключевой
ставки,
установленный
Центральным банком
Российской
Федерации,
увеличенный на 1
процент
годовых

не более
чем уровень
ключевой
ставки,
установленный
Центральным банком
Российской
Федерации,
увеличенный на 1
процент
годовых

11
Задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области
3.

Доля расходов областного
бюджета на обслуживание
государственного долга
Челябинской области в общем
объеме расходов областного
бюджета

процентов

1,9

≤ 15

≤ 15

≤5

≤5

≤5

≤ 15

Задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами
4.

Просроченная задолженность
по долговым обязательствам
Челябинской области

тыс.
рублей

0

0

0

0

0

0

0»;

12

в абзаце третьем «50» заменить цифрами «25»;
4) строку приложения 1 к подпрограмме
«I. Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений»

изложить в следующей редакции:
« I. Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений».

13. В приложении 8 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований
подпрограммы паспорта подпрограммы «Поддержка усилий органов местного
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»:
в абзаце втором цифры «38 707 185,97» заменить цифрами
«39 707 996,31»;
в абзаце пятом цифры «6 197 687,1» заменить цифрами «7 198 497,44»;
2) в разделе V подпрограммы:
в абзаце втором цифры «38 707 185,97» заменить цифрами
«39 707 996,31»;
в абзаце пятом цифры «6 197 687,1» заменить цифрами «7 198 497,44»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
в пункте 2:
цифры «6 197 687,1» заменить цифрами «7 198 497,44»;
цифры «38 707 185,97» заменить цифрами «39 707 996,31»;
цифры «1 073 018,9» заменить цифрами «2 073 829,24»;
цифры «9 125 527,67» заменить цифрами «10 126 338,01»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
цифры «6 197 687,1» заменить цифрами «7 198 497,44»;
цифры «38 707 185,97» заменить цифрами «39 707 996,31»;
4) в пункте 1 приложения 2 к подпрограмме цифры «1 073 018,9»
заменить цифрами «2 073 829,24».
14. В приложении 9 к государственной программе:
1) абзац первый позиции, касающейся целей и задач подпрограммы
«Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Министерства
финансов Челябинской области» на 2018‒2020 годы» (далее – Программа),
дополнить словами «, а также организация и проведение мероприятий по
вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой
сферах в Челябинской области»;
2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей
Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
«количество проведенных мероприятий по вопросам государственной
политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской
области, в том числе в связи со 100-летием со дня образования финансовой
системы Челябинской области, единиц»;
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3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
Программы:
в абзаце первом цифры «676 460,8» заменить цифрами «685 460,8»;
в абзаце третьем цифры «172 376,4» заменить цифрами «174 376,4»;
в абзаце четвертом цифры «168 293,3» заменить цифрами «175 293,3»;
4) абзац первый раздела II Программы дополнить словами «, а также
организация и проведение мероприятий по вопросам государственной
политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской
области»;
5) таблицу раздела III Программы дополнить пунктом следующего
содержания:
«5. Количество
проведенных
мероприятий по вопросам
государственной политики в
финансовой, бюджетной и
налоговой
сферах
в
Челябинской области, в том
числе в связи со 100-летием
со
дня
образования
финансовой
системы
Челябинской области

единиц

х

4

5

0

9»;

6) в разделе IV Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«План мероприятий реализации Программы представлен в приложении 1
к Программе.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень мероприятий по вопросам государственной политики в
финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области, в том
числе в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы
Челябинской области представлен в приложении 2 к Программе.»;
7) абзац первый раздела VI Программы дополнить словами «, а также
организация и проведение мероприятий по вопросам государственной
политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской
области»;
8) в разделе VIII Программы:
в абзаце втором цифры «676 460,8» заменить цифрами «685 460,8»;
в абзаце четвертом цифры «172 376,4» заменить цифрами «174 376,4»;
в абзаце пятом цифры «168 293,3» заменить цифрами «175 293,3»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
9) абзац восьмой раздела IX Программы изложить в следующей
редакции:
«Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными
подразделениями Минфина области:
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- по плану мероприятий реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области» на
2018‒2020 годы» – согласно приложению 1 к Программе;
- по перечню мероприятий по вопросам государственной политики в
финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области, в том
числе в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы
Челябинской области – согласно приложению 2 к Программе.»;
10) приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности Министерства финансов
Челябинской области» на 2018‒2020 годы»
План мероприятий реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области» на 2018‒2020 годы»

№
п/п
1.

Наименование

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение
Минфина области)

Обеспечение
эффективной
деятельности Минфина области
как ответственного исполнителя
государственной
программы
Челябинской
области
«Управление государственными
финансами и государственным
долгом Челябинской области» и
главного распорядителя средств
областного бюджета, в том числе:
финансирование
расходов управление делами и
Минфина
области
на
его
государственной
содержание за счет средств службы Министерства
областного бюджета
финансов
Челябинской области;
управление
бухгалтерского учета
и отчетности
Министерства

Срок
реализации
мероприятий
Программы

Объем средств областного бюджета
(тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

2018-2020
годы

167 497,8

172 376,4

168 293,3

168 293,3

676 460,8

2018-2020
годы

167 348,5

172 274,4

168 191,3

168 191,3

676 005,5

16

финансирование
расходов
Минфина области на уплату
налога на имущество организаций

2.

Организация
и
проведение
мероприятий
по
вопросам
государственной
политики
в
финансовой,
бюджетной
и
налоговой сферах в Челябинской
области, в том числе в связи со
100-летием со дня образования
финансовой системы Челябинской
области

Всего по Программе

финансов
Челябинской области
управление
бухгалтерского учета
и отчетности
Министерства
финансов
Челябинской области
управление делами и
государственной
службы Министерства
финансов
Челябинской области;
информационноаналитический отдел;
управление
бухгалтерского учета
и отчетности
Министерства
финансов
Челябинской области

2018-2020
годы

149,3

102,0

102,0

102,0

455,3

2018-2019
годы

-

2 000,0

7 000,0

-

9 000,0

167 497,8

174 376,4

175 293,3

168 293,3

685 460,8»;
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11) Программу дополнить приложением 2 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Ведомственная
целевая программа «Обеспечение
деятельности Министерства финансов
Челябинской области»
на 2018‒2020 годы»
Перечень мероприятий
по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой
сферах в Челябинской области, в том числе в связи со 100-летием со дня
образования финансовой системы Челябинской области
№ п/п

Мероприятие

Срок исполнения

1.

Организация и проведение мероприятий по
вопросам государственной политики в
финансовой, бюджетной и налоговой сферах в
Челябинской области, в том числе в связи со
100-летием со дня образования финансовой
системы Челябинской области, в том числе:
Организация
и
проведение
коллегий,
конференций,
конкурсов,
совещаний,
семинаров, дней финансовой грамотности
среди учащихся и студентов
Организация
и
проведение
выставки,
посвящённой 100-летию финансовой системы
Челябинской области
Организация освещения в средствах массовой
информации, мероприятий, проводимых в
связи со 100-летием со дня образования
финансовой системы Челябинской области
Организация и проведение областного
конкурса на лучшее освещение в средствах
массовой
информации
вопросов
государственной политики в финансовой,
бюджетной
и
налоговой
сферах
в
Челябинской области, а также мероприятий,
проводимых в связи со 100-летием со дня
образования
финансовой
системы
Челябинской области, в том числе истории
становления финансовой системы области в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

2018–2019
годы

1.1

1.2

1.3

1.4

2018–2019
годы

2018–2019
годы
2018–2019
годы
2019 год».

