ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к письму Главного контрольного
управления Челябинской области
Ведомственная целевая программа
«Осуществление экспертно-аналитического обеспечения реализации полномочий в
сфере управления имуществом, находящимся в государственной собственности
Челябинской области, вопросов несостоятельности (банкротства), финансового
оздоровления государственных унитарных предприятий Челябинской области,
хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Челябинской области на 2017 – 2019 годы»
Паспорт Программы
Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета:
Наименование Программы:

Должностное лицо,
утвердившее Программу, дата
утверждения, наименование и
номер соответствующего
нормативного акта:

Цель Программы:

Задачи Программы:

Главное контрольное управление Челябинской области
Ведомственная целевая программа
«Осуществление экспертно-аналитического обеспечения
реализации полномочий в сфере управления имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности
Челябинской области, вопросов несостоятельности
(банкротства),
финансового
оздоровления
государственных унитарных предприятий Челябинской
области, хозяйственных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности Челябинской
области на 2017 – 2019 годы» (далее - Программа)
Начальник
Главного
контрольного
управления
Челябинской области Д.В. Агеев, приказ Главного
контрольного управления Челябинской области от
18.10.2016 г. № 01-01/457 «О ведомственной целевой
программе «Осуществление экспертно-аналитического
обеспечения реализации полномочий в сфере управления
имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности
Челябинской
области,
вопросов
несостоятельности
(банкротства),
финансового
оздоровления государственных унитарных предприятий
Челябинской области, хозяйственных обществ, акции
которых находятся в государственной собственности
Челябинской области на 2017 – 2019 годы»
Осуществление контроля за обеспечением эффективного
управления имуществом, находящимся в государственной
собственности Челябинской области, эффективным
использованием средств областного бюджета, а также
аналитическое обеспечение вопросов несостоятельности
(банкротства),
финансового
оздоровления
государственных унитарных предприятий Челябинской
области, хозяйственных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности Челябинской
области
1)
выявление и пресечение нарушений при
использовании
имущества,
находящегося
в
государственной собственности Челябинской области;
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Целевой индикатор

Характеристика мероприятий
Программы:

2)
выявление и пресечение нарушений в финансовобюджетной сфере в Челябинской области, повышение
эффективности расходования бюджетных средств;
3)
анализ реализации мероприятий, направленных на
финансовое оздоровление государственных унитарных
предприятий Челябинской области, хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых
находятся в государственной собственности Челябинской
области;
4)
анализ случаев преднамеренного банкротства,
совершения
неправомерных
действий
органами
управления хозяйственных обществ, акции (доли в
уставных
капиталах)
которых
находятся
в
государственной собственности Челябинской области, в
отношении
которых
инициирована
процедура
несостоятельности (банкротства);
5)
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.
Охват
экспертно-аналитическими
мероприятиями
государственных унитарных предприятий Челябинской
области, хозяйственных обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся в государственной
собственности Челябинской области, в том числе в целях
установления
угрозы
возникновения
признаков
несостоятельности (банкротства), к количеству поручений
Губернатора Челябинской области
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;
2)
организация и проведение проверок эффективного
использования средств областного бюджета и имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Челябинской области;
3)
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;
4)
анализ случаев рейдерского захвата предприятий и
организаций всех форм собственности на территории
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Срок реализации Программы:
Объемы и источники
финансирования Программы:

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
обеспеченности социальноэкономической
эффективности:

Челябинской
области,
подготовка
экспертных
заключений,
направленных
на
принятие
мер,
препятствующих рейдерскому захвату предприятий и
организаций всех форм собственности на территории
Челябинской области.
2017 – 2019 годы
Объем финансирования программы составляет
19 290 тыс. рублей, а именно:

в 2017 году – 6430 тыс. рублей;

в 2018 году – 6430 тыс. рублей;

в 2019 году – 6430 тыс. рублей.
Источником финансирования Программы является часть
средств областного бюджета, направляемых на
финансирование Главного контрольного управления
Челябинской области
1)
повышение эффективности использования и
управления средствами областного бюджета, в том числе
имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности Челябинской области;
2)
предупреждение
случаев
преднамеренного
банкротства, совершения неправомерных действий
органами управления хозяйственных обществ, акции
(доли в уставных капиталах) которых находятся в
государственной собственности Челябинской области, в
отношении
которых
инициирована
процедура
несостоятельности;
3)
повышение эффективности мер, препятствующих
рейдерскому захвату предприятий и организаций всех
форм собственности на территории Челябинской области.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Экономические преобразования в Российской Федерации и Челябинской области
вызывают необходимость совершенствования системы финансового контроля –
действующей на единых принципах, целостной, охватывающей все стороны экономики.
Цель финансового контроля – выявление, устранение и предотвращение нарушений в
сфере финансово-хозяйственной деятельности, управления и расходования средств
бюджетов, основанное на принципах законности, эффективности, независимости,
непрерывности, гласности, экономии расходования материальных ресурсов, а также на
качественном улучшении управления бюджетными ресурсами.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель Программы – осуществление действенного и эффективного контроля за
целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, а также
использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской
области, в условиях необходимости оптимизации расходования средств областного бюджета.
2.2. Задачи Программы:
1)
выявление и пресечение нарушений при использовании имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области;
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2)
выявление и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере в
Челябинской области, повышение эффективности расходования бюджетных средств;
3)
анализ
реализации
мероприятий,
направленных
на
финансовое
оздоровление
государственных
унитарных
предприятий
Челябинской
области,
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в
государственной собственности Челябинской области;
4)
анализ случаев преднамеренного банкротства, совершения неправомерных
действий органами управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах)
которых находятся в государственной собственности Челябинской области, в отношении
которых инициирована процедура несостоятельности (банкротства);
5)
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.
3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
3.1.
Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит:
1)
повысить эффективность расходования бюджетных средств, в том числе
использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской
области;
2)
предупредить
случаи
преднамеренного
банкротства,
совершения
неправомерных действий органов управления хозяйственных обществ, акции (доли в
уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской
области, в отношении которых инициирована процедура несостоятельности;
3)
повысить эффективность мер, препятствующих рейдерскому захвату
предприятий и организаций всех форм собственности на территории Челябинской области.
3.2. Достижение запланированных результатов характеризуется целевым
индикатором: 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)
(приложение № 4.1 к Программе).
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении № 1.2 к
Программе.
5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы: 2017 – 2019 годы.
6. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1.

Последствия реализации Программы:
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1)
повышение финансово-бюджетной дисциплины среди участников бюджетного
процесса на территории Челябинской области;
2)
предупреждение случаев преднамеренного банкротства, совершения
неправомерных действий органов управления хозяйственных обществ, акции (доли в
уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской
области, в отношении которых инициирована процедура несостоятельности;
3) расширение охвата контрольно-надзорными мероприятиями участников
бюджетного процесса Челябинской области;
6.2. Оценка рисков реализации Программы:
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков
невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов:
- изменение законодательства Челябинской области в части распределения
полномочий по осуществлению экспертно-аналитического обеспечения реализации
полномочий в сфере управления имуществом, находящимся в государственной
собственности Челябинской области, вопросов несостоятельности (банкротства),
финансового оздоровления государственных унитарных предприятий Челябинской области,
хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Челябинской области, а также в части распределения полномочий по осуществлению
государственного финансового контроля.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Оценка эффективности использования бюджетных средств осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г.
№ 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ» с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а
также эффективности бюджетных расходов, направленных на реализацию поставленных в
Программе целей и задач.
8. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Объем финансирования Программы составляет 19 290 тыс. рублей.
Источником финансирования Программы является часть средств областного бюджета,
направляемых на финансирование Главного контрольного управления Челябинской области.
Сумма необходимых средств складывается из:
 оплаты труда государственных гражданских служащих Челябинской области,
задействованных в реализации Программы с начислениями;
 командировочных
расходов
государственных
гражданских
служащих
Челябинской области, задействованных в реализации Программы с начислениями;
 содержание материально-технической базы Главного контрольного управления
Челябинской области;
 оплаты необходимых экспертиз;
 оплаты прочих расходов, необходимых для реализации Программы.
9. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Главное контрольное управление Челябинской области.
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Реализация Программы осуществляется отделом имущественных отношений, отделом
организационной работы и делопроизводства.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами Челябинской области.
Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном
нормативными правовым актами Челябинской области.

Начальник
Главного контрольного управления
Челябинской области

Д.В. Агеев
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Приложение № 1.1
Значения
Целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Осуществление экспертно-аналитического обеспечения реализации полномочий в сфере
управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской
области, вопросов несостоятельности, финансового оздоровления государственных
унитарных предприятий Челябинской области, хозяйственных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности Челябинской области на 2017 – 2019 годы»
Целевые индикаторы Программы
Охват
экспертно-аналитическими
мероприятиями государственных унитарных
предприятий
Челябинской
области,
хозяйственных обществ, акции (доли в
уставных капиталах) которых находятся в
государственной собственности Челябинской
области, в том числе в целях установления
угрозы
возникновения
признаков
несостоятельности
(банкротства),
к
количеству
поручений
Губернатора
Челябинской области

Ед.изм.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

%

100

100

100
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Приложение № 1.2
Описание программных мероприятий
«Осуществление экспертно-аналитического обеспечения реализации полномочий в сфере
управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской
области, вопросов несостоятельности, финансового оздоровления государственных
унитарных предприятий Челябинской области, хозяйственных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности Челябинской области на 2017 – 2019 годы»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Организация
и
проведение
проверок,
подготовка
экспертных
заключений
по
вопросам
финансово-хозяйственной
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
Организация
и
проведение
проверок
эффективного
использования
средств
областного
бюджета
и
имущества,
находящегося в государственной собственности
Челябинской области
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

Объем средств областного
бюджета, тыс. руб.
2017 год
2018 год 2019 год

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

1607,5

6430,0

6430,0

6430,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к письму Главного контрольного
управления Челябинской области
Ведомственная целевая программа
«Совершенствование системы производства судебных экспертиз и экспертных
исследований как профилактика правонарушений на территории Челябинской области
на 2017–2019 годы»
Паспорт Программы
Наименование главного
распорядителя средств
областного бюджета:

Главное контрольное управление Челябинской области

ведомственная целевая программа «Совершенствование
системы производства судебных экспертиз и экспертных
Наименование Программы: исследований как профилактика правонарушений на
территории Челябинской области на 2017–2019 годы» (далее –
Программа)
Начальник Главного контрольного управления Челябинской
области Д.В. Агеев, приказ Главного контрольного управления
Должностное лицо,
Челябинской области от 18.10.2016 г. № 01-01/457 «О
утвердившее Программу, дата ведомственной целевой программе «Совершенствование
утверждения, наименование и системы производства судебных экспертиз и экспертных
номер соответствующего
исследований или преднамеренного банкротства предприятий)
нормативного акта:
как
профилактика
правонарушений
на
территории
Челябинской области на 2017–2019 годы»
Цель Программы:

Задачи Программы:

Целевой индикатор и
показатели Программы:

повышение качества и сокращение сроков производства
судебных экспертиз и экспертных исследований
1) формирование реестра судебных экспертов и специалистов
для: а) оптимизации производства судебных экспертиз и
исследований; б) выполнения наиболее сложных судебных
экспертиз и исследований, в том числе по делам, вызвавших
широкий общественный резонанс; в) взаимодействия в рамках
профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на
территории Челябинской области; г) для проведения
комплексной экспертной оценки публичных и общественно
значимых материалов, с привлечением научного сообщества,
средств массовой информации и представителей духовенства;
2)
проведение
учебно-методических
семинаров
с
представителями правоохранительных органов для повышения
эффективности
экспертного
сопровождения
дел
(по
материалам экстремистского характера)
1) количество выполненных судебных экспертиз и
исследований по материалам экстремистского характера;
2) количество выполненных судебных экспертиз и
исследований по материалам экономической направленности
(криминалистические, экономические);
3) количество выполненных судебных инженерно-технических
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экспертиз и исследований.
1) проведение в рамках своей компетенции экспертных
исследований и производство экспертных заключений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
на основании определения суда, постановления лица,
назначившего судебную экспертизу;
2) обучение (повышение квалификации и получение
соответствующих экспертных специальностей) сотрудников
Главного контрольного управления Челябинской области;
3) подготовка нормативно-правовой базы для создания и
формирования реестра судебных экспертов и специалистов;
4) формирование реестра судебных экспертов и специалистов
для: а) оптимизации производства судебных экспертиз и
исследований; б) выполнения наиболее сложных судебных
экспертиз и исследований, в том числе по делам, вызвавших
широкий общественный резонанс; в) взаимодействия в рамках
профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на
территории Челябинской области; г) для проведения
комплексной экспертной оценки публичных и общественно
Характеристика
значимых материалов, с привлечением научного сообщества,
мероприятий Программы:
средств массовой информации и представителей духовенства;
5) формирование базы судебных экспертиз и исследований в
рамках профилактики и противодействия проявлениям
экстремизма на территории Челябинской области;
6) проведение комплексной экспертной оценки публичных и
общественно значимых материалов, с привлечением научного
сообщества, средств массовой информации и представителей
духовенства;
7)
проведение
учебно-практических
семинаров
с
представителями правоохранительных органов для повышения
эффективности
экспертного
сопровождения
дел
(по
материалам экстремистского характера);
8) участие в научно-практических конференциях с докладами
по проблемам профилактики и противодействия проявлениям
экстремизма на территории Челябинской области;
9) приобретение соответствующей научной литературы;
10) участие в качестве судебных экспертов по проведению
повторных судебных экспертиз.
Срок реализации Программы: 2017–2019 годы
Объем финансирования программы составляет
10 650 тыс. рублей, а именно:

в 2017 году – 3550 тыс. рублей;
Объемы и источники

в 2018 году – 3550 тыс. рублей;
финансирования

в 2019 году – 3550 тыс. рублей.
Программы:
Источник финансирования Программы - средства областного
бюджета, направляемые на финансирование Главного
контрольного управления Челябинской области
Ожидаемые конечные
1) повышение качества и количества производства судебных
результаты реализации
экспертиз и экспертных исследований, предусмотренных
Программы и показатели
законодательством Российской Федерации, и выполняемых на
обеспеченности социально- основании
определения
суда,
постановления
лица,
экономической
назначившего судебную экспертизу;

11

эффективности:

2) сокращение сроков производства судебных экспертиз и
экспертных исследований;
3) повышение эффективности экспертного сопровождения дел,
вызвавших широкий общественный резонанс;
4) профилактика правонарушений на территории Челябинской
области;
5) профилактика и противодействия проявлениям экстремизма
на территории Челябинской области.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ
ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Программа разработана в соответствии с:
- Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
от 4 декабря 2014 года;
- Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
от 3 декабря 2015 года;
- Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.
№ 1666);
- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральным законом от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»;
- Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года.
Согласно Положению о Главном контрольном управлении Челябинской области
(Постановление Губернатора Челябинской области от 18.09.2013 г. № 319) Ведомственная
целевая программа исходит из функций, возложенных на Главное контрольное управление
Челябинской области:

проводит на основании определения суда, постановления лица, назначившего
судебную экспертизу, предусмотренные законодательством Российской Федерации
судебные экспертизы и готовит по их результатам экспертные заключения;

в пределах своих полномочий осуществляет меры по противодействию
терроризму и экстремизму;

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, привлекается в
качестве специалиста, эксперта по вопросам экстремизма.
Социально-экономические преобразования в Российской Федерации и Челябинской
области, а также внешнеполитические вызовы, актуализируют необходимость
совершенствования системы производства судебных экспертиз и экспертных исследований в
области противодействия экстремизму и экономической направленности, в том числе
профилактики фиктивного или преднамеренного банкротства.
Правительством Российской Федерации было отмечено (см. Концепция Федеральной
целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы», распоряжение
Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 1735-р), что:
1) судебная реформа привела к существенному повышению требований судов к
производству экспертиз;
2) важным аспектом в решении проблемы сокращения сроков судопроизводства
является сокращение сроков производства судебных экспертиз;
3) количество ежегодно назначаемых судебных экспертиз судами Российской
Федерации составляет 300 тыс. экспертиз. Анализ статистических отчетов показывает, что
судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Российской Федерации
осуществляют 35 тыс. судебных экспертиз в год.
С учетом сложившейся оперативной, социальной и экономической обстановки и
принимая во внимание факт проведения в ближайшие годы в регионе мероприятий мирового
масштаба, существует необходимость создания реестра экспертов и специалистов для
оптимизации производства отдельных видов судебных экспертиз (в том числе по материалам
экстремистского характера); проведения комплексной экспертной оценки публичных и
общественно значимых материалов, с привлечением научного сообщества, средств массовой
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информации и представителей духовенства; систематизации работы правоохранительных
органов в области судебной экспертизы.
Очевидна потребность проведения активной учебно-методической работы с
представителями правоохранительных органов для повышения эффективности экспертного
сопровождения, в том числе по правильному определению вида судебных экспертиз и
корректной формулировке поставленных вопросов.
Принятие Программы и её реализация позволят повысить уровень взаимодействия
органов исполнительной власти Челябинской области для:
1) профилактики правонарушений на территории Челябинской области;
2) профилактика и противодействия проявлениям экстремизма на территории
Челябинской области, а также принять дополнительные меры по совершенствованию
системы производства наиболее сложных судебных экспертиз и исследований по делам,
вызвавших широкий общественный резонанс.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является повышение качества и сокращение сроков производства
судебных экспертиз и экспертных исследований (по материалам экстремистского характера
и по материалам для определения признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
предприятий).
Для достижения основной цели необходимо выполнить задачи:
1) формирование реестра судебных экспертов и специалистов;
2)
проведение
учебно-методических
семинаров
с
представителями
правоохранительных органов для повышения эффективности экспертного сопровождения
дел (по материалам экстремистского характера).
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3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Реализация программы позволит повысить качество и количество судебных экспертиз
и экспертных исследований (по материалам экстремистского характера, по материалам
экономической направленности (криминалистические, судебно-экономические), судебностроительные при сокращении сроков производства, что в свою очередь отразится на
повышении эффективности экспертного сопровождения по делам, вызывающим широкий
общественный резонанс. Указанные меры являются частью системы по профилактике
правонарушений на территории Челябинской области, в том числе по профилактике и
противодействию проявлениям экстремизма на территории региона.
Целевые индикаторы
Наименование показателей
1

2

Количество выполненных судебных экспертиз
и исследований для обеспечения исполнения
полномочий судов, органов дознания и
следователей (процентов от поступивших
материалов)
Продолжительность1 выполнения наиболее
сложных судебных экспертиз и исследований
по делам, вызвавших широкий общественный
резонанс (календарных дней)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

100

100

100

48

47

45

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование мероприятий,
предусмотренных ВЦП

1

2
Проведение в рамках своей компетенции экспертных
исследований и производство экспертных заключений,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, на основании определения суда,
постановления
лица,
назначившего
судебную
экспертизу
Обучение (повышение квалификации и получение
соответствующих
экспертных
специальностей)
сотрудников Главного контрольного управления
челябинской области
Формирование
базы
судебных
экспертиз
и
исследований
в
рамках
профилактики
и
противодействия
проявлениям
экстремизма
на
территории Челябинской области
Приобретение соответствующей научной литературы

1.

2.

3.
4.
1

Объем средств областного
бюджета, тыс. рублей
2017 г.

2018 г.

2019 г.

3

4

5

2830

2830

2830

100

100

100

30

30

30

50

50

50

При предоставлении полного пакета документов, необходимых для проведения исследования
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5.

6.

7.

8.

9.

Формирование реестра судебных экспертов и
специалистов
Проведение
комплексной
экспертной
оценки
публичных и общественно значимых материалов, с
привлечением научной интеллигенции, средств
массовой информации и представителей духовенства
Проведение
учебно-практических
семинаров
с
представителями правоохранительных органов для
повышения
эффективности
экспертного
сопровождения дел (по материалам экстремистского
характера)
Участие в научно-практических конференциях с
докладами
по
проблемам
профилактики
и
противодействия
проявлениям
экстремизма
на
территории Челябинской области
Участие в качестве судебных экспертов по проведению
повторных судебных экспертиз
ИТОГО:

50

50

50

350

350

350

80

80

80

60

60

60

0

0

0

3550

3550

3550

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы рассчитана на 2017-2019 годы.
Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой
программных мероприятий.
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Реализация Программы позволит:
1) создать «площадки» и инструменты для установления и укрепления взаимодействия
органов исполнительной власти Челябинской области и правоохранительных органов региона
для профилактики правонарушений в форме повышения качества и сокращения сроков
производства судебных экспертиз и исследований (по материалам экстремистского характера и
материалам по определению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
предприятий);
2) создать положительный имидж Челябинской области;
3) увеличить количество выполняемых в регионе исследований по материалам
экстремистского характера и материалам по определению признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства предприятий;
4) создать механизм контроля над качеством и результативностью экспертных
исследований;
5) увеличить эффективность расследования сложных, имеющих широкий общественный
резонанс уголовных дел;
6) установить связь с научными учреждениями и учебными заведениями Челябинской
области и субъектов Российской Федерации с последующим привлечением к производству
экспертных исследований (с выполнением соответствующих научных работ) молодых ученых,
аспирантов, студентов;
7) эффективно представлять научный потенциал Челябинской области на всероссийских
и международных мероприятиях;
8) вывести работу по профилактике и противодействию экстремизму на территории
Челябинской области на более высокий уровень;
9) сохранить бюджетные средства, выделяемые правоохранительным органам региона,
для привлечения сторонних специалистов (в том числе из других субъектов Российской
Федерации) для выполнения сложных экспертных исследований по материалам
экстремистского характера и материалам по определению признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства предприятий.
Основные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, позволяют
обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств, в соответствии с
утвержденными лимитами бюджетных обязательств и обеспечить «прозрачность» всех
операций.
При реализации Программы риски невыполнения программных мероприятий и не
достижения запланированных результатов минимальные. Существующая система назначения и
производство сложных экспертных исследований по материалам экстремистского характера и
материалам по определению признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
предприятий позволяет проводить в целом качественные исследования, но в малом количестве и
со значительными сроками исполнения.
Таким образом, невыполнение ряда запланированных Программой мероприятий, не
влечет существенных финансовых потерь для областного бюджета.
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7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию Программы
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
09.10.2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ».
8. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 10 650,0 тыс. рублей, а именно:

в 2017 году – 3550,0 тыс. рублей;

в 2018 года – 3550,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 3550,0 тыс. рублей;
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета,
предусмотренные на обеспечение деятельности Главного контрольного управления
Челябинской области, а именно:
1) оплата труда государственных гражданских служащих Челябинской области,
задействованных в реализации Программы при проведении экспертных исследований и
производстве экспертных заключений в рамках своей компетенции;
2) командировочные расходы государственных гражданских служащих Челябинской
области, задействованных в реализации Программы, в том числе для участия в научнопрактических конференциях;
3) содержание материально-технической базы Главного контрольного управления
Челябинской области, в том числе приобретение соответствующей научной литературы;
4) оплата повышения квалификации и сертификации государственных гражданских
служащих Челябинской области, задействованных в реализации Программы.
5) оплаты прочих расходов необходимых для реализации программы:
- формирование реестра судебных экспертов и специалистов для выполнения судебных
экспертиз и исследований, а также базы судебных экспертиз и исследований в рамках: а)
профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на территории Челябинской
области; б) дел, связанных с преднамеренным (фиктивным) банкротством предприятий
(приобретение компьютерной техники; приобретение и сопровождение соответствующего
программного обеспечения);
- организация 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) (аренда помещений; приобретение сопутствующих
материалов и услуг для организации и проведения мероприятий; полиграфические услуги)
- аттестация судебных экспертов в рамках деятельности межведомственного Экспертного
совета с выдачей сертификатов установленного образца и внесения данных в реестр судебных
экспертов Челябинской области (аренда помещений; полиграфические услуги).
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9. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Главное
контрольное управление Челябинской области.
Реализация Программы осуществляется отделом специальных экспертиз и отделом
организационной работы и делопроизводства Главного контрольного управления Челябинской
области.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в соответствии с
нормативными актами Челябинской области.
В рамках работы над Программой Главное контрольное управление Челябинской
области, в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает и утверждает проект Программы;
2) формирует и представляет отчет о реализации Программы в Министерство
экономического развития Челябинской области;
3) организует размещение Программы в сети Интернет в пятидневный срок после ее
утверждения;
4) вносит изменения в действующие Программы, в том числе изменение целевых
индикативных показателей в порядке, установленном для утверждения Программ;
5) устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы.
Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Челябинской области.
Отчет должен содержать:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
2) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
Программы;
3) сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым
индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий Программы, установленным
при их утверждении;
4) причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных
показателей результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых
значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению
эффективности реализации Программы;
5) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие
сферы экономики Челябинской области.
Отчет о ходе реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее
реализации, представляется Главным контрольным управлением Челябинской области в
Министерство экономического развития Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным.

Начальник
Главного контрольного управления
Челябинской области

Д.В. Агеев

