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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. N 666-П
О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 21.12.2016 г. N 718-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской
области "Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния" на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства
Челябинской области от 21.12.2016 г. N 718-П "О государственной программе Челябинской области "Реализация
на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния" на 2017 - 2020 годы" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и
Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации (
www.pravo.gov.ru), 1 августа 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства
Челябинской области, 2017, выпуск 4).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ

Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 28 декабря 2018 г. N 666-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Реализация на территории
Челябинской области государственной политики в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния"
на 2017 - 2020 годы
1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Реализация на территории Челябинской
области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" на
2017 - 2020 годы (далее именуется - государственная программа):
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в
следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы

- общий объем финансового обеспечения государственной
программы в 2017 - 2020 годах составит 907201,1 тыс. рублей, в
том числе средства федерального бюджета (субвенции) - 907201,1
тыс. рублей, из них по годам:
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надежная правовая поддержка
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2017 год - 232971,2 тыс. рублей;
2018 год - 242607,4 тыс. рублей;
2019 год - 236926,2 тыс. рублей;
2020 год - 194696,3 тыс. рублей";
2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации государственной программы, изложить в
следующей редакции:
"Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

- уровень удовлетворенности населения услугами в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния
(процент числа опрошенных) составит не менее 95 процентов;
доля предписаний об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации, внесенных территориальными органами
Министерства юстиции Российской Федерации, в общем
количестве проведенных проверок за отчетный период составит не
более 25 процентов".

2. В таблице 2 раздела IV государственной программы:
в пункте 1, в графе "Объем финансирования, тыс. рублей":
в подграфе "2018 год" цифры "197830,00" заменить цифрами "203174,50";
в подграфе "итого" цифры "742256,00" заменить цифрами "747600,50";
в пункте 2, в графе "Объем финансирования, тыс. рублей":
в подграфе "2018 год" цифры "40354,90" заменить цифрами "39432,90";
в подграфе "итого" цифры "160522,60" заменить цифрами "159600,60";
в строке "Всего по государственной программе", в графе "Объем финансирования, тыс. рублей":
в подграфе "2018 год" цифры "238184,90" заменить цифрами "242607,40";
в подграфе "итого" цифры "902778,60" заменить цифрами "907201,10".
3. Абзац четвертый раздела IX государственной программы изложить в следующей редакции:
"Для проведения оценки эффективности реализации государственной
показатели конечного результата и показатели непосредственного результата:".

программы

используются

4. Приложения 1, 2, 3, 5 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

КонсультантПлюс: примечание.
Гриф приложения дан в соответствии с официальным текстом документа.
Приложение 1
к государственной программе
Челябинской области
"Реализация на территории
Челябинской области
государственной политики
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в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния"
на 2017 - 2020 годы
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 18 декабря 2018 г. N 666-П)
Сведения
о целевых показателях (индикаторах)
государственной программы и их значениях
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N
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показателя (индикатора)
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Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

за период
реализации

Задача: повышение доступности и качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния
I.

Уровень удовлетворенности
населения услугами в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния
(процент числа опрошенных)

процентов

100

90 <*>

92

95 <*>

95 <*>

95

Мероприятие: предоставление субвенций из федерального бюджета местным бюджетам городских округов, муниципальных районов
Челябинской области на выполнение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
1.

Количество
зарегистрированных актов
гражданского состояния

единиц

144728

136000 <*>

132000 <*>

132000 <*>

132000 <*>

532000

2.

Количество совершенных
юридически значимых
действий

единиц

225718

213000 <*>

225000 <*>

225000 <*>

225000 <*>

888000

3.

Количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных) в форму
электронных
документов,
информация из которых ранее
была переведена полностью
или частично в электронную
форму

единиц

<**>

3017898

3639144 <*>

3232507 <*>

1869684 <*>

11759233

4.

Количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных) в форму
электронных
документов,

единиц

<**>

0

0

6747

0

6747
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информация из которых ранее
не
переводилась
в
электронную форму
5.

Количество
зарегистрированных
актов
гражданского
состояния,
составленных
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
руководителя органа записи
актов гражданского состояния
или
уполномоченного
им
работника органа записи актов
гражданского состояния

единиц

<**>

3017898

132000 <*>

132000 <*>

132000 <*>

3413898

Задача: повышение эффективности деятельности органов, наделенных государственными полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
II.

Доля предписаний об
устранении нарушений
законодательства Российской
Федерации, внесенных
территориальными органами
Министерства юстиции
Российской Федерации, в
общем количестве
проведенных проверок за
отчетный период

процентов

0

40 <*>

30

25 <*>

25 <*>

25 <*>

Мероприятие: выполнение Госкомитетом переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
1.

Количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных) в форму
электронного
документа,

КонсультантПлюс
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3000000 <*>

9116983 <*>

12117983
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переданных
в
Единый
государственный
реестр
записей актов гражданского
состояния
2.

Доля запросов органов ЗАГС
Челябинской области по
истребованию личных
документов из компетентных
органов иностранных
государств, оформленных без
возврата, от общего
количества направленных
запросов

3.

Количество проведенных
мероприятий, направленных на
повышение статуса семьи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

процентов

<***>

90

92

95

95

95

единиц

1236

1300

1300

1300

1300

5200
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-------------------------------<*> На 2017 год показатели утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
1 марта 2017 г. N 22 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на
2017 год".
На 2018 год показатели утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1
марта 2018 г. N 42 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и администрации г. Байконура по
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния на 2018 год".
На 2019 - 2020 годы указаны прогнозируемые Госкомитетом показатели, так как плановые значения
утверждаются ежегодно приказом Министерства юстиции Российской Федерации в текущем году на
соответствующий год.
<**> Показатель введен с 2017 года в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 14 марта 2017 г. N 289 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2005 г. N 159".
<***> Показатель введен с 2017 года.

Приложение 2
к государственной программе
Челябинской области
"Реализация на территории
Челябинской области
государственной политики
в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния"
на 2017 - 2020 годы
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 28 декабря 2018 г. N 666-П)
Финансово-экономическое обоснование
мероприятий государственной программы
за счет субвенций из федерального бюджета
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Обоснование расходов на
реализацию мероприятия

Сумма расходов, тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача: повышение доступности и качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния
1.

Предоставление субвенций из
федерального
бюджета
местным бюджетам городских
округов,
муниципальных
районов Челябинской области
на выполнение полномочий на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

средства
направляются
на
реализацию
переданных
государственных полномочий в
соответствии
с
Законом
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. N 402-ЗО "О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния".
Субвенции местным бюджетам
из
областного
бюджета
выделяются в соответствии с
методикой расчета субвенций,
предоставляемых
бюджетам
городских
округов,
муниципальных районов из
областного
бюджета
на
осуществление
органами
местного
самоуправления
полномочий
на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния,
установленной
Законом
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. N 402-ЗО "О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
на
государственную регистрацию

192302,00

www.consultant.ru
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актов гражданского состояния"
Задача: повышение эффективности деятельности органов, наделенных государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
2.

Выполнение
Госкомитетом
переданных
полномочий
Российской
Федерации
на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния

Всего по государственной программе

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

субвенция на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния на
финансовое обеспечение
выполнения функций
Госкомитетом на основании
бюджетной сметы

40669,20

39432,90

39748,20

39750,30

232971,20

242607,40

236926,20

194696,30
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Приложение 3
к государственной программе
Челябинской области
"Реализация на территории
Челябинской области
государственной политики
в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния"
на 2017 - 2020 годы
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 28 декабря 2018 г. N 666-П)
Сведения
о взаимосвязи мероприятий и результатов
их выполнения с целевыми показателями (индикаторами)
государственной программы
Наименование мероприятий
государственной программы

Ожидаемый результат их
выполнения

Связь с целевыми
показателями (индикаторами)

Предоставление субвенций из
федерального
бюджета
местным бюджетам городских
округов,
муниципальных
районов Челябинской области
на выполнение полномочий
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния

создание
условий
для
выполнения государственных
полномочий
Российской
Федерации
на
государственную регистрацию
актов
гражданского
состояния,
повышение
доступности
и
качества
предоставления
государственных
услуг
в
сфере
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния

уровень
удовлетворенности
населения услугами в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния
(процент числа опрошенных);
количество
зарегистрированных
актов
гражданского состояния;
количество
совершенных
юридически
значимых
действий;
количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных) в форму
электронных
документов,
информация из которых ранее
была переведена полностью
или частично в электронную
форму;
количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных) в форму
электронных
документов,
информация из которых ранее
не
переводилась
в
электронную форму;
количество
зарегистрированных
актов
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гражданского
состояния,
составленных
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
руководителя органа записи
актов гражданского состояния
или
уполномоченного
им
работника органа записи актов
гражданского состояния
Выполнение
Госкомитетом
переданных
полномочий
Российской Федерации на
государственную регистрацию
актов
гражданского
состояния

повышение
эффективности
деятельности
органов,
наделенных
государственными
полномочиями
на
государственную регистрацию
актов
гражданского
состояния;
обеспечение
деятельности
Госкомитета по реализации
на территории Челябинской
области
государственной
политики
в
сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния

доля
предписаний
об
устранении
нарушений
законодательства Российской
Федерации,
внесенных
территориальными органами
Министерства
юстиции
Российской
Федерации,
в
общем
количестве
проведенных
проверок
за
отчетный период;
количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных) в форму
электронного
документа,
переданных
в
Единый
государственный
реестр
записей актов гражданского
состояния;
доля запросов органов ЗАГС
Челябинской
области
по
истребованию
личных
документов из компетентных
органов
иностранных
государств, оформленных без
возврата,
от
общего
количества
направленных
запросов;
количество
проведенных
мероприятий, направленных
на повышение статуса семьи

Приложение 5
к государственной программе
Челябинской области
"Реализация на территории
Челябинской области
государственной политики
в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния"
на 2017 - 2020 годы
(в редакции
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Правительства
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Методика
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показателях (индикаторах)
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Расчет значений целевых показателей
(индикаторов)

Источник получения
информации, периодичность и
вид временной характеристики

в соответствии с приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 23
ноября 2017 г. N 236 "Об утверждении
формы отчета о фактически достигнутых
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
значениях
целевых
показателей
эффективности
деятельности
по
осуществлению
переданных
им
полномочий Российской Федерации на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния и установлении
сроков
его
представления"
(далее
именуется - Приказ N 236) расчет целевого
показателя осуществляется на основании
данных, указанных в актах проверок,
проведенных территориальными органами
Министерства
юстиции
Российской
Федерации в отчетном году

Управление
Министерства
юстиции Российской Федерации
по Челябинской области.
Информация
предоставляется
ежегодно
по
запросу
Госкомитета, направляемому до
15 февраля года, следующего за
отчетным (отчетный период год)

1.

Количество
зарегистрированных расчет
целевого
показателя
актов гражданского состояния
осуществляется путем количественного
подсчета актов гражданского состояния,
зарегистрированных
органами
ЗАГС
Челябинской области

городские
округа
и
муниципальные
районы
Челябинской области.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально,
ежегодно
(отчетный период - квартал, год)

2.

Количество
совершенных расчет
целевого
показателя
юридически значимых действий
осуществляется путем количественного
подсчета юридически значимых действий,
совершенных органами ЗАГС Челябинской
области.
Определяется
по
данным
отчетности
о
регистрации
актов
гражданского
состояния
с
учетом
положений Приказа N 236

городские
округа
и
муниципальные
районы
Челябинской области.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально,
ежегодно
(отчетный период - квартал, год)

N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

I.

Уровень
удовлетворенности
населения услугами в сфере
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
(процент числа опрошенных)
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3.

Количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных)
в
форму
электронных
документов,
информация из которых ранее
была переведена полностью или
частично в электронную форму

расчет
целевого
показателя
осуществляется путем количественного
подсчета
конвертированных
(преобразованных) в форму электронных
документов записей актов гражданского
состояния, зарегистрированных органами
ЗАГС Челябинской области, информация из
которых
ранее
была
переведена
полностью или частично в электронную
форму, за период с 1 января 1926 года по
31 марта 2015 года

городские
округа
и
муниципальные
районы
Челябинской области.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально,
ежегодно
(отчетный период - квартал, год)

4.

Количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных)
в
форму
электронных
документов,
информация из которых ранее не
переводилась
в
электронную
форму

расчет
целевого
показателя
осуществляется путем количественного
подсчета
конвертированных
(преобразованных) в форму электронных
документов записей актов гражданского
состояния, зарегистрированных органами
ЗАГС Челябинской области, информация из
которых
ранее
не
переводилась
в
электронную форму

городские
округа
и
муниципальные
районы
Челябинской области.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально,
ежегодно
(отчетный период - квартал, год)

5.

Количество
зарегистрированных
актов гражданского состояния,
составленных
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной
подписью руководителя органа
записи
актов
гражданского
состояния или уполномоченного
им работника органа записи актов
гражданского состояния

расчет
целевого
показателя
осуществляется путем количественного
подсчета
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью
руководителя
органа
ЗАГС
или
уполномоченного им работника органа
записи актов гражданского состояния
составленных в форме электронного
документа записей актов гражданского
состояния, зарегистрированных органами
ЗАГС Челябинской области в отчетном
периоде

Госкомитет.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально,
ежегодно
(отчетный период - квартал, год)

II.

Доля предписаний об устранении
нарушений
законодательства
Российской Федерации, внесенных
территориальными
органами
Министерства юстиции Российской

в соответствии с Приказом N 236 целевой
показатель рассчитывается на основании
данных, указанных в актах проверок,
проведенных территориальными органами
Министерства
юстиции
Российской

Управление
Министерства
юстиции Российской Федерации
по Челябинской области.
Информация
предоставляется
ежегодно
по
запросу
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Федерации, в общем количестве Федерации в отчетном году
проведенных
проверок
за
отчетный период

Госкомитета, направляемому до
15 февраля года, следующего за
отчетным (отчетный период год)

1.

Количество
записей
актов
гражданского
состояния,
конвертированных
(преобразованных)
в
форму
электронного
документа,
переданных
в
Единый
государственный реестр записей
актов гражданского состояния

расчет
целевого
показателя
осуществляется путем количественного
подсчета
переданных
в
Единый
государственный реестр записей актов
гражданского состояния конвертированных
(преобразованных) в форму электронных
документов записей актов гражданского
состояния, зарегистрированных органами
ЗАГС Челябинской области

Федеральная налоговая служба,
Госкомитет.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально,
ежегодно
(отчетный период - квартал, год)

2.

Доля запросов органов ЗАГС
Челябинской
области
по
истребованию личных документов
из
компетентных
органов
иностранных
государств,
оформленных без возврата, от
общего количества направленных
запросов

показатель рассчитывается как отношение
количества запросов, оформленных без
возврата, от общего количества запросов
органов ЗАГС Челябинской области,
направленных в компетентные органы
иностранных государств

Главное
управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Свердловской
области,
городские
округа
и
муниципальные
районы
Челябинской области.
Показатель рассчитывается за
полугодие, ежегодно (отчетный
период - полугодие, год)

3.

Количество
проведенных расчет показателя осуществляется путем
мероприятий, направленных на количественного подсчета проведенных
повышение статуса семьи
мероприятий, направленных на повышение
статуса семьи, органами ЗАГС Челябинской
области

Госкомитет, городские округа и
муниципальные
районы
Челябинской области.
Показатель
рассчитывается
ежеквартально,
ежегодно
(отчетный период - квартал, год)
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