Сведения о результатах реализации Ведомственных целевых программ за 2016 год
и о соответствии их фактическим затратам на реализацию программ
«Реализация государственной политики по осуществлению контроля в сфере закупок и регулированию контрактной
системы на территории Челябинской области на 2016-2018 годы»
№
п/п
Наименование мероприятия,
предусмотренного в ВЦП в 2015
году

1

2

Мероприятия по осуществлению
системного
контроля
за
реализацией
единого
цикла
формирования,
закупок
для
государственных
(муниципальных)
нужд
и
исполнения
государственных
(муниципальных) контрактов в
рамках обеспечения исполнения
государственных функций
Ежегодная
организация
и
проведение
Областной
практической конференции по
контролю в сфере госзаказа и
внедрению контрактной системы
на
территории
Челябинской
области

Информация о фактическом выполнении
мероприятия в 2016 году

Причина
невыполнени
я
мероприятия
(если
мероприятие
не
выполнено)

Объем финансирования из
областного бюджета,
тыс. рублей
Предусмотр
енный в
ВЦП на
2016 год

Фактически
профинансировано за
2016 год

Причина
отклонения
фактического
финансирования от
планового

-

20 323,7

20 323,7

-

-

500,00

500,00

-

Проведено 50 плановых проверок. В ходе которых
проверено 7080 закупок, на общую сумму
693 917,60 тысяч рублей.
Проведено 95 внеплановых проверок, в рамках,
которых проверено 515 закупок на общую сумму
5 864 162,46 тыс. рублей

19-21.10.2016 г. проведена ежегодная областная
практическая конференция по контролю в сфере
госзаказа и внедрению контрактной системы на
территории Челябинской области

2
3

4

Привлечение
экспертов

независимых Экспертизы проведены независимыми экспертами
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты,
а также аккредитованными экспертами отдела
специальных экспертиз Главного контрольного
управления Челябинской области
Осуществление
мониторинга Осуществлен мониторинг 232 закупок для
закупок заказчиков Челябинской государственных и муниципальных нужд на
области для информирования общую сумму 461 539,57 тыс. рублей
заказчиков
о
выявленных По итогам проведенной работы:
нарушения в рамках выработки - с целью решения вопроса о проведении
единообразного
подхода
к внеплановой
проверки
организовано
20
применению норм Федерального внеплановых проверок;
закона от 5 апреля 2013 года № - направлено 10 писем о предупреждении
44-ФЗ «О контрактной системе в нарушений законодательства о контрактной
сфере закупок товаров, работ, системе в сфере закупок по процедурам,
услуг
для
обеспечения размещенным на официальном сайте, а также 4
государственных
и письма в адрес органов исполнительной власти
муниципальных нужд»
Челябинской области о необходимости принятия
нормативных правовых актов по нормированию;
- проведено 62 устные беседы о предупреждении
нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок по телефону с
заказчиками;
- направлено 1 информационное письмо главным
распорядителям средств областного бюджета о
разработке и принятии локальных актов,
устанавливающих правила нормирования в сфере
закупок для соответствующего государственного
органа Челябинской области.
В целях предупреждения нарушений в сфере
закупок:
- подготовили и разместили на официальном сайте
96 методических и разъяснительных материалов;
- в адрес государственных и муниципальных
заказчиков направили 14 информационных писем;
- даны разъяснения по вопросу применения
законодательства
о
контрактной
системе
юридическим и физическим лицам – 127.
Кроме того, ежедневно в режиме телефонных

-

200,00

200,00

-

0

0

-
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переговоров
проводились
консультации
государственных и муниципальных заказчиков
Челябинской области (дано 4 763 консультации по
телефону «горячей линии по контрактной
системе»).
Реализация
нормативно- За отчетный период разработаны следующие
правового
сопровождения проекты нормативных правовых актов:
- проект закона Челябинской области «Об
закупок в Челябинской области
обязательном общественном обсуждении закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных нужд Челябинской области»;
- проект постановления Правительства Челябинской
области «О Требованиях к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Челябинской области, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения (принято 23.03.2016 г.
№ 84-П);
- проект постановления Правительства Челябинской
области «Об организации проведения оценки
соответствия проектов планов закупки товаров,
работ,
услуг,
проектов
планов
закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, проектов
изменений, вносимых в такие планы, и мониторинга
соответствия утвержденных планов закупки товаров,
работ, услуг, планов закупки инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств, изменений, внесенных в
такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов
малого и среднего предпринимательства, годовых
отчетов о закупке инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции (в части закупки у
субъектов малого и среднего предпринимательства)
требованиям
законодательства
Российской
Федерации, предусматривающим участие субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупке»
(принято 03.03.2016 г. № 87-П);
- проект постановления Правительства Челябинской
области «О внесении изменений в постановление

-

0

0

-
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Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г.
№ 598-П» (принято 23.03.2016 г. № 143-П);
- проект постановления Правительства Челябинской
области
«Об
установлении
начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении
закупок
лекарственных
препаратов,
которые
включены в перечень жизненно необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов,
для
обеспечения нужд Челябинской области» (принято
24.05.2016 г. № 242-П);
- проект постановления Правительства Челябинской
области «О Правилах определения требований к
закупаемым
государственными
органами
Челябинской
области
и
подведомственными
указанным органам казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями, органами управления
территориальными
государственными
внебюджетными фондами отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)» (принято 24.05.2016 г. № 240-П);
- проект постановления Правительства Челябинской
области «О Правилах определения нормативных
затрат на обеспечение функций государственных
органов Челябинской области, в том числе
подведомственных им казенных учреждений,
органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами»
(принято 24.05.2016 г. № 241-П);
- проект постановления Правительства Челябинской
области «Об установлении перечня товаров, работ и
услуг, по которым допускается изменение по
соглашению сторон условий контракта, срок
исполнения которого завершается в 2016 году»;
- проект постановления Правительства Челябинской
области «О внесении изменения в постановление
Правительства Челябинской области от 15.07.2015 г.
№ 334-П» (принято 20.12.2016 г. № 697-П);
- проект постановления Губернатора Челябинской
области «О внесении изменений в постановление
Губернатора Челябинской области от 18.09.2013 г.
№ 319» (принято 22.11.2016 г. № 313);
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- проект распоряжения Губернатора Челябинской
области «О проведении VII областной практической
конференции и обучающих семинаров в сфере
закупок» (принято 24.06.2016 г. № 631-р);
- проект распоряжения Правительства Челябинской
области «О составе межведомственной рабочей
группы
по
рассмотрению
потребности
в
осуществлении крупных закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд
Челябинской области и о признании утратившими
силу некоторых распоряжений Правительства
Челябинской области» (принято 29.03.2016 г. № 141рп);
- проект распоряжения «О внесении изменения в
распоряжение Правительства Челябинской области
от 29.03.2016 г. № 141-рп» (принято 06.07.2016 г. №
363-рп);
- проект распоряжения Правительства Челябинской
области «О внесении изменения в распоряжение
Правительства Челябинской области от 08.10.2014 г.
№ 601-рп» (принято 21.09.2016 г. № 525-рп).
Кроме того, подготовлено 5 проектов Федерального
закона:
- «О внесении изменения в статью 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (по
вопросу осуществления контроля за операторами
электронных
площадок)
–
находится
на
рассмотрении в ГД, законопроект № 1039070-6;
- О внесении изменений в статьи 93 и 96
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» –
находится на рассмотрении в ГД, законопроект
№ 1088820-6;
- «О внесении изменения в статью 93 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в части
поддержки
сельскохозяйственных
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товаропроизводителей) – находится на рассмотрении
у Члена Совета Федерации И.А. Гехт;
- О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» (в части поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей).

6.

Осуществление
внутреннего
государственного финансового
контроля
в
отношении Проведено 9 плановых проверок, в рамках которых
соблюдения
требований, охвачено 1552 закупки на общую сумму
предусмотренных
777 079,62 тыс. рублей
законодательством Российской
Федерации в сфере закупок для
государственных
(муниципальных) нужд.

7.

Обеспечение взаимодействия с
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
регулированию
контрактной
системы в сфере закупок
Итого

В 2016 году в адрес Минэкономразвития России
направлено 27 писем (в т.ч. запросы о
представлении разъяснений, отчеты)

21 023,7

21 023,7
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«Выполнение функций по осуществлению государственного финансового контроля
в Челябинской области на 2015-2017 годы»
№
п/п

1.

Наименование мероприятия,
предусмотренного ВЦП
в 2016 году

Информация о фактическом выполнении
мероприятия
в 2016 году

Совершенствование
нормативно-правовой
и
методологической базы по
осуществлению
полномочий
внутреннего государственного
финансового контроля

Выполнено.
1. Участие в заседаниях Рабочей группы по
совершенствованию
государственного
(муниципального) финансового контроля,
созданной при Министерстве финансов
Российской Федерации.
Работа по внесению ключевых изменений в
нормативные правовые акты Российской
Федерации
в
части
регулирования
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
положения
Методических
рекомендаций
по
осуществлению внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
Отработка вопросов взаимодействия органов
Федерального казначейства и органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
государственный
(муниципальный)
финансовый контроль.

Причина
невыполнения
мероприятия (если
мероприятия не
выполнены)
-

Объем финансирования из
областного бюджета,
тыс. рублей
ПредусмотФактически
ренный в
профинанВЦП на 2016
сировано за
год, тыс.
2016 год тыс.
рублей
рублей
17 600,0
17 600,0

Причина
отклонения
фактического
финансирования
от планового

-
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2.

3.

4.

5.

Разработка
планов
и
проведение
контрольных
мероприятий
по
предупреждению, выявлению и
пресечению
нарушений
законодательства в финансовобюджетной сфере
Реализация
результатов
проведённых
контрольных
мероприятий

Выполнено.
1. Проведено 103 проверки, в том числе 61
встречная проверка.
2.
Сформирован
план
контрольных
мероприятий на 2017 год.

-

-

Выполнено.
1. Вынесено представлений – 16 (всего
вынесено представлений–16, отозвано –0).
2. Направлено уведомлений о применении
мер бюджетного принуждения – 2
3. В правоохранительные органы передано
материалов проверок – 5
4.
Число
лиц,
привлечённых
к
дисциплинарной ответственности – 0
5. Возмещено средств, использованных с
нарушением
законодательства,
дополнительно
поступило
платежей,
взыскано
штрафных
санкций
и
предотвращено потерь по результатам
проведенных проверок – 219 694 тыс. рублей.

-

-

Проведение
анализа
осуществления
главными
администраторами бюджетных
средств
внутреннего
финансового
контроля
и
внутреннего
финансового
аудита
Проведение
необходимых
экспертиз

Проведено 8 анализов, осуществления
главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

Итого

Выполнено.

-

300,0

300,0

-

-

17 900,0

17 900,0

-
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Совершенствование системы производства судебных экспертиз и экспертных исследований
(по материалам экстремистского характера и материалам по определению признаков фиктивного
или преднамеренного банкротства предприятий) как профилактика правонарушений
на территории Челябинской области на 2014–2016 годы

№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия, предусмотренного ВЦП
в 2016 году

Проведение наиболее сложных и многообъектных
экспертных
исследований
и
производство
экспертных
заключений
в
рамках
своей
компетенции
Обучение (повышение квалификации и получение
соответствующих экспертных специальностей)
сотрудников Главного контрольного управления
Челябинской области
Подготовка нормативно-правовой базы для создания
межведомственного экспертного совета

5.

Приобретение
литературы

соответствующей

научной

Формирование реестра судебных экспертов и
специалистов для выполнения судебных экспертиз и
исследований в рамках: а) профилактики и
противодействия проявлениям экстремизма на
территории Челябинской области; б) дел, связанных
с преднамеренным (фиктивным) банкротством

Объем финансирования из
областного бюджета,
тыс. рублей
Фактически
Предусмотпрофинанренный в ВЦП
сировано
на 2016 год,
за 2016 год,
тыс. рублей
тыс. рублей

Причина
отклонения
фактического
финансирования от
планового

Выполнено
(52 экспертных
исследования)

2305

2305

-

Выполнено
(1 сотрудник –
Матвеева Г.В.)

100

100

-

18

18

-

Выполнено:
приобретено 2 единицы (в
электронном формате)

49

49

-

Выполнено
(в реестр на 31.12.2016
входит 13 человек)

49

49

-

Выполнено частично

3.

4.

Причина
Информация о
невыполнения
фактическом выполнении мероприятия
мероприятия
(если
в 2016 году
мероприятие не
выполнено)

Перенос
принятия
ФЗ № 306504 -6
«О судебноэкспертной
деятельности в
РФ»

10
предприятий

6.

Формирование базы судебных экспертиз и
Выполнено
исследований в рамках: а) профилактики и
(в базе на 31.12.2016
противодействия проявлениям экстремизма на
территории Челябинской области; б) дел, связанных находится соответственно
186 и 35 экспертных
с преднамеренным (фиктивным) банкротством
исследований)
предприятий

7.

Проведение комплексной экспертной оценки
публичных и общественно значимых материалов, с
привлечением научной интеллигенции, средств
массовой
информации
и
представителей
духовенства

Не выполнено

8.

Проведение учебно-практических семинаров с
представителями правоохранительных органов для
повышения
эффективности
экспертного
сопровождения дел (по материалам экстремистского
характера и материалам по определению признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства
предприятий)

Выполнено
(проведен 1 семинар и
98 консультаций)

9.

Участие в научно-практических конференциях с
Выполнено
докладами по проблемам профилактики и
(участие
в 1 мероприятии
противодействия проявлениям экстремизма на
с
докладом)
территории Челябинской области
Организационные мероприятия по деятельности
межведомственного Экспертного совета
Не выполнено

10.

11.

Участие в качестве судебных экспертов
проведению повторных судебных экспертиз
Итого:

по

Выполнено
(участие в 1 в судебном
процессе)

отсутствие
соответствующих
материалов/
запросов

Перенос
принятия
ФЗ № 306504 -6
«О судебноэкспертной
деятельности в
РФ»

30

30

-

343

343

-

81

81

-

60

60

-

65

65

-

0

0

-

3100

3100

-
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Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ведомственной целевой программы
«Выполнение функции по осуществлению экспертно-аналитического обеспечения реализации полномочий в сфере
управления имуществом, находящимся в государственной собственности
Челябинской области, на 2014-2016 годы»
№
п/п
Наименование мероприятия,
предусмотренного ВЦП
в 2016 году

1.

Организация и проведение проверок,
подготовка экспертных заключений
по
вопросам
финансовохозяйственной
деятельности
и
имущественных
отношений
бюджетных учреждений, областных
государственных
унитарных
предприятий Челябинской области,
хозяйственных обществ, акции (доли
в уставных капиталах) которых
находятся
в
государственной
собственности Челябинской области

Информация о фактическом выполнении
мероприятия
в 2016 году

Проведен
анализ
финансовохозяйственной
деятельности
государственных
унитарных
предприятий Челябинской области за
2015 год по 23 предприятиям, за I
квартал 2016 года по 24 предприятиям, за
I полугодие 2016 года по 22
предприятиям, за III квартал 2016 года по
20 предприятиям. Соответствующие
заключения направлены в Министерство
имущества и природных ресурсов
Челябинской области в целях проведения
балансовых комиссий.

Причина
невыполнения
мероприятия
(если
мероприятия
не
выполнены)
-

Объем финансирования из
областного бюджета,
тыс. рублей
ПредусмотФактически
ренный в ВЦП
профинанна 2016 год,
сировано за
тыс. рублей
2016 год тыс.
рублей

Причина
отклонения
фактического
финансирования от
планового

-

6 100,0

6 100,0
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2.

Организация и проведение проверок
эффективного использования средств
областного бюджета и имущества,
находящегося в государственной
собственности Челябинской области

1.
Администрация г. Трехгорный,
КУиЗО, МУ ЦППиРК;
2.
ОАО Фармацевтическая
фабрика;
3.
Министерство дорожного
хозяйства Челябинской области с
19.01.2016 г. по 22.01.2016 г.;
4.
МБУ «Городские парковки»;
5.
ОГУП ПИИ «Челябдорпроект»;
6.
Специализированная
некоммерческая организация – фонд
«Региональный оператор капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Челябинской
области»;
7.
МКУ «Комитет по
строительству» Миасского городского
округа;
8.
ОГУП «Областная казна»;
9.
Государственное
специализированное бюджетное
учреждение «Челябинский областной
фонд имущества»;
10.
Министерство дорожного
хозяйства Челябинской области с
25.10.2016 г. по 03.11.2016 г.;
11.
ОГУП по эксплуатации
искусственных сооружений «РЕМЭКС»;
12.
ГУП ЧО «ЧелябМедФарм»;
Администрация
Златоустовского
городского
округа,
МУП
«Коммунальные
сети»
ЗГО
и
ООО «ЗЭМЗ-Энерго».

-
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3.

4.

Анализ проведения мероприятий,
направленных
на
финансовое
оздоровление указанных обществ,
подготовка
аналитических
и
информационных
материалов
Губернатору Челябинской области,
Правительству Челябинской области;
подготовка
предложений
по
организационным и экономическим
мерам,
направленным
на
недопущение
преднамеренного
банкротства организаций
Анализ случаев рейдерского захвата
предприятий и организаций всех
форм собственности на территории
Челябинской области, подготовка
экспертных
заключений,
направленных на принятие мер,
препятствующих рейдерскому захвату
предприятий и организаций всех
форм собственности на территории
Челябинской области

Итого

Участие, в заседаниях балансовой
комиссии по мониторингу деятельности
государственных
унитарных
предприятий. Осуществление анализа
финансового состояния государственных
унитарных предприятий Челябинской
области и подготовка соответствующих
заключений,
а
также
подготовка
аналитических,
информационных
материалов Губернатору Челябинской
области по итогам проделанной работы.

-

Рассмотрены обращения, содержащие
сведения о рейдерских захватах:
1.
Обращение ОАО «НЕКК» (от
16.11.2016 г. входящий номер 5512) о
признаках
рейдерской
атаки,
коррупционных действиях со стороны
группы
лиц,
направленных
на
дестабилизацию работы предприятия.
Сведения, изложенные в обращении о
признаках
рейдерской
атаки,
не
подтвердились.
Обращение
коллектива
ООО «Магнитогорский
Энерго
Металлург Монтаж» (далее именуется –
ООО «М-ЭММ») (от 13.01.2016 г.
входящий номер 72) о незаконном
банкротстве и рейдерском захвате
предприятия
ООО
«М-ЭММ»
конкурсным
управляющим
Э.А.
Тепляковым. Заявление с аналогичными
вопросами
направлено
от
имени
коллектива
ООО
«М-ЭММ»
в
Арбитражный суд Челябинской области.
Органы исполнительной власти не
вправе разрешать вопросы, находящиеся
в исключительной компетенции суда.

-

-

6 100,0

6 100,0

-
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Сведения о соответствии фактических показателей реализации ВЦП целевым индикативным показателям
ожидаемых результатов мероприятий ВЦП, установленными при их утверждении
«Реализация государственной политики по осуществлению контроля в сфере закупок и регулированию контрактной
системы на территории Челябинской области на 2016-2018 годы»
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Целевые индикативные показатели,
предусмотренные ВЦП в 2016 году
(в количественном выражении)
Количество проверенных размещенных заказов
(закупок) (на 1 работника)
Оказания существенного влияние на повышение
качества применения закона о контрактной системе и
достижения
положительной
динамики
по
уменьшению нарушений в закупках
Количество проверенных закупок с обоснованной
начальной (максимальной) ценой контракта (на 1
работника)
Количество проверенных размещенных закупок на
соответствие первоначально заявленным требованиям
(на 1 работника)
Количество
государственных
(муниципальных)
заказчиков и поставщиков, прошедших обучение на
семинарах – 1 200 человек
Методологическое
сопровождение
деятельности
заказчиков,
осуществляющих
закупки
для
обеспечения нужд Челябинской области, в том числе:
разработка
методических
материалов
и
рекомендации,
информационных
писем,
необходимых
для
функционирования контрактной системы в сфере
закупок – 7 документов
Проведение обучающих семинаров и консультаций
для государственных и муниципальных заказчиков

Фактические целевые
индикативные показатели за
2016 год (в количественном
выражении)

Отклонение
(+/–)

345,2

+123,2

50

0

345,2

+123,2

48,83

+34,83

4000

+2 800

16

+9

23

+19

Причины отклонения индикативных
показателей, предусмотренных
ВЦП на 2016 год, от фактически
достигнутых
Превышение показателя за счет
проведения внеплановых проверок

Превышение показателя за счет
проведения внеплановых проверок

0

15
Челябинской области по работе в КС, разъяснения
последних изменений законодательства о закупках – 4
мероприятия
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«Выполнение функций по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля
в Челябинской области на 2015-2017 годы»
№
п/п

Целевые индикативные показатели,
предусмотренные ВЦП в 2016 году (в
количественном выражении)

1.

Проверенный объём финансирования на одно
должностное
лицо,
осуществляющее
внутренний государственный финансовый
контроль – 155,1 млн. рублей
Количество
проведенных
анализов
осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита –
8 единиц

2.

Фактические целевые
индикативные
показатели за 2016 год
(в количественном выражении)
212,9

Отклонение
(+/-)

+57,8

Причины отклонения
индикативных показателей,
предусмотренных ВЦП на 2016 год,
от фактически достигнутых
Отклонение отсутствует

8

0

Отклонение отсутствует

Совершенствование системы производства судебных экспертиз и экспертных исследований
(по материалам экстремистского характера и материалам по определению признаков фиктивного
или преднамеренного банкротства предприятий) как профилактика правонарушений
на территории Челябинской области на 2014–2016 годы
№
п/п

Целевые индикативные показатели,
предусмотренные ВЦП в 2016 году
(в количественном выражении)

Фактические
индикативные
показатели за 2016 год
(в количественном
выражении)

1

Количество
выполненных
судебных
экспертиз и исследований (по материалам
экстремистского характера и материалам по
определению признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства предприятий)
для обеспечения исполнения полномочий
судов, органов дознания и следователей –

100%

Отклонение
(+/ -)

Причины отклонения индикативных
показателей, предусмотренных ВЦП
на 2016 год, от фактически
достигнутых

0

Отклонение отсутствует
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2

100% от поступивших материалов
Продолжительность выполнения наиболее
сложных судебных экспертиз и исследований
по делам, вызвавших широкий общественный
резонанс - 25 календарных дней

25

0

-

Ведомственная целевая программа «Выполнение функции по осуществлению экспертно-аналитического обеспечения
реализации полномочий в сфере управления имуществом, находящимся в государственной собственности
Челябинской области, на 2014-2016 года»
№
п/п

Целевые индикативные показатели,
предусмотренные ВЦП в 2016 году (в
количественном выражении)

1

Охват
экспертно-аналитическими
мероприятиями
государственных
унитарных предприятий Челябинской
области, хозяйственных обществ,
акции (доли в уставных капиталах)
которых находятся в государственной
собственности Челябинской области, в
отношении которых инициирована
процедура
несостоятельности
(банкротства) – 100%

Фактические целевые
индикативные показатели за
2016 год (в количественном
выражении)
100

Отклонение
(+/-)
0

Причины отклонения индикативных
показателей, предусмотренных ВЦП
на 2016 год,
от фактически достигнутых
Отклонение отсутствует
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Коэффициент достижения индикативного показателя и эффективность использования бюджетных средств
«Выполнение функций по осуществлению государственного финансового контроля
в Челябинской области на 2015-2017 годы»

Показатели

Достижение индикативных
показателей за 2016 год
(количественное значение)

план
ОБ
2
3
4=3-2
5=3/2
6
Главное контрольное управление Челябинской области
155,1
212,9
+ 57,8
1,37
17 900,0
план

1
Проверенный объём финансирования
на
одно
должностное
лицо,
осуществляющее
внутренний
государственный финансовый контроль
– 155,1 млн. рублей
Количество проведенных анализов
осуществления
главными
администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

Всего по ВЦП

Коэфф. достижения
индикативного
показателя

8

факт

8

Отклонение
(+,-)

0

Коэфф.
использования
бюджетных
средств

Эффективность
использования
бюджетных
средств

факт
ОБ
7

8=7/6

9=5/8

17 900,0

1,0

1,37

17 900,0

1,0

1,18

Использование
бюджетных
средств,
тыс. рублей

1

1,18

17 900,0
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«Реализация государственной политики по осуществлению контроля в сфере закупок и регулированию контрактной
системы на территории Челябинской области на 2016-2018 годы»
Достижение индикативных
показателей за 2016 год
Показатели
план

1

Использование
бюджетных
средств,
тыс. рублей
план
факт

Отклонение
(+,-)
2
3
4=3-2
5=3/2
6
Главное контрольное управление Челябинской области

Количество проверенных размещенных заказов
(закупок) (на 1 работника)
Оказания существенного влияние на повышение
качества применения закона о контрактной
системе и достижения положительной динамики
по уменьшению нарушений в закупках
Количество проверенных закупок с обоснованной
начальной (максимальной) ценой контракта (на 1
работника)
Количество проверенных размещенных закупок на
соответствие
первоначально
заявленным
требованиям (на 1 работника)
Количество государственных (муниципальных)
заказчиков и поставщиков, прошедших обучение
на семинарах
Методологическое сопровождение деятельности
заказчиков,
осуществляющих
закупки
для
обеспечения нужд Челябинской области, в том
числе: разработка
методических материалов и рекомендации,
информационных писем, необходимых для
функционирования контрактной системы в сфере
закупок

факт

Коэфф.
достижения
индикативного
показателя

7

Коэфф.
Использования
бюджетных
средств

Эффективность
использования
бюджетных
средств

8=7/6

9=5/8

222

345,2

+123,2

1,55

1,55

50

50

0

1,0

1,0

222

345,2

+123,2

1,55

1,55

14

48,83

+34,83

3,48

3,48
21 023,7

21 023,7

1

1200

4000

+2 800

3,33

3,33

7

16

+9

1,77

1,77
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Проведение обучающих семинаров и консультаций
для государственных и муниципальных заказчиков
Челябинской области по работе в КС, разъяснения
последних изменений законодательства о закупках

Итого по ВЦП
*- обратное значение

4

23

+19

5,75
2,63

5,75
21 023,7

21 023,7

1

2,63

21

Совершенствование системы производства судебных экспертиз и экспертных исследований
(по материалам экстремистского характера и материалам по определению признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства предприятий) как профилактика правонарушений на территории Челябинской области
на 2014–2016 годы

Показатели

1
Количество выполненных судебных
экспертиз и исследований (по
материалам
экстремистского
характера
и
материалам
по
определению признаков фиктивного
или преднамеренного банкротства
предприятий)
для
обеспечения
исполнения
полномочий судов, органов дознания
и следователей (процентов от
поступивших материалов)
Продолжительность
выполнения
наиболее
сложных
судебных
экспертиз и исследований по делам,
вызвавших широкий общественный
резонанс (календарных дней)
Всего по ВЦП

Достижение
индикативных
показателей за 2016 год
план факт отклонение
(+, -)

Коэфф.
достижения
индикативного
показателя

Использование
бюджетных средств,
тыс. рублей
план
факт
ОБ
ОБ

2
3
4=3-2
5=3/2
6
Главное контрольное управление Челябинской области

100

100

0

1,0

25

25,0

0

1,0

1,0

3 100,0

7

8=7/6

Эффективность
использования
бюджетных
средств
9=5/8

3 100,0

1

1,0

Коэфф.
Использования
бюджетных
средств
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Ведомственная целевая программа «Выполнение функции по осуществлению экспертно-аналитического обеспечения
реализации полномочий в сфере управления имуществом, находящимся в государственной собственности
Челябинской области, на 2014-2016 годы»
Достижение
индикативных
Использование
Коэфф.
показателей за 2016 год
бюджетных средств,
достижения
(количественное
тыс. рублей
Показатели
индикативного
значение)
показателя
план
факт
Отклонеплан факт
ние (+,-)
ОБ
ОБ
1
2
3
4=3-2
5=3/2
6
7
Главное контрольное управление Челябинской области
6 100,0
6 100,0
Охват
экспертно-аналитическими 100 100
0
1
мероприятиями
государственных
унитарных
предприятий
Челябинской
области,
хозяйственных обществ, акции (доли
в уставных капиталах) которых
находятся
в
государственной
собственности Челябинской области,
в отношении которых инициирована
процедура
несостоятельности
(банкротства), процентов
6 100,0
6 100,0
Всего по ВЦП
1

Коэфф.
использования
бюджетных
средств

Эффективность
использования
бюджетных
средств

8=7/6

9=5/8

1

1

1

1
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Оценка влияния фактических результатов реализации Программ на соответствующие сферы экономики
Челябинской области
I.«Выполнение функций по осуществлению государственного финансового контроля в Челябинской области на 2015-2017 годы».
За счет своевременного проведения контрольных мероприятий, мониторинга исполнения предписаний, направления материалов
проверок в правоохранительные органы, реализация ВЦП способствует уменьшению неправомерных расходов, снижению рисков
нецелевого и неэффективного использования средств бюджета Челябинской области, что позволяет сокращать бюджетные потери.
Таким образом, реализация ВЦП в целом оказывает влияние не только на выявление и устранение нарушений, но и на их
недопущение (предупреждение) в долгосрочной перспективе, что положительно отражается на финансовой дисциплине при
использовании средств бюджета Челябинской области, а также препятствует незаконному и неэффективному расходованию бюджетных
средств.
II. «Реализация государственной политики по осуществлению контроля в сфере закупок и регулированию контрактной системы на
территории Челябинской области на 2016-2018 годы».
1. Существенное повышение эффективности обеспечения государственных (муниципальных) нужд на основе контроля за
реализацией единого цикла формирования, размещения государственного (муниципального) заказа и исполнения государственных
(муниципальных) контрактов.
2. Совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях государственных и муниципальных закупок.
3. Интеграция закупок в бюджетный процесс.
4. Внедрение последовательной системы контроля за обеспечением государственных и муниципальных нужд как за счет развития
уже существующих стадий закупочного цикла, так и за счет создания недостающих элементов управления расходами и их общей увязки.
III. «Совершенствование системы производства судебных экспертиз и экспертных исследований (по материалам экстремистского
характера и материалам по определению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства предприятий) как профилактика
правонарушений на территории Челябинской области на 2014–2016 годы».
В результате проведенных мероприятий повысилась эффективность расследования (в форме экспертного сопровождения)
судебными, следственными и правоохранительными органами дел по материалам экстремистского характера.
IV. «Выполнение функции по осуществлению экспертно-аналитического обеспечения реализации полномочий в сфере управления
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, на 2014-2016 годы».
1. Увеличение доходов областного бюджета на основе эффективного управления государственной собственностью.
2. Улучшение финансово-экономических показателей деятельности областных унитарных предприятий.
3. Повышение эффективности управления государственным имуществом, обеспечение контроля за его использованием и
сохранностью.

