
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.12.2017 г. №676-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 22.12.2010 г. № 352-П 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области 

от 22.12.2010 г. № 352-П «О положении о формировании государственного 
задания в отношении областных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания» (Южноуральская панорама, 5 февраля 2011 г., № 27, спецвыпуск № 8; 
24 марта 2012 г., № 40, спецвыпуск № 8; 10 ноября 2012 г., № 172, 
спецвыпуск № 41; 26 июля 2014 г., № 111, спецвыпуск № 30; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 июня 2015 г., 
21 декабря 2015 г., 15 сентября 2016 г.) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемое положение о формировании государственного 

задания в отношении областных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания.»; 

2) в положении о формировании государственного задания в 
отношении областных бюджетных, казенных и автономных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 
утвержденном указанным постановлением: 
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пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Государственное задание формируется главным распорядителем 

средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные 
казенные учреждения, либо органом исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных 
бюджетных или автономных учреждений, на основе общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ.»; 

в пункте 7: 
в абзаце третьем слова «ведомственный перечень» заменить словами 

«общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
или в региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг и работ»; 

в абзаце пятом слова «ведомственный перечень» заменить словами 
«региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг и работ»; 

в пункте 11: 
после слов «показателей качества оказания государственной услуги» 

дополнить словами «(при их наличии)»; 
слова «базовом (отраслевом) перечне» заменить словами 

«общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
или в региональном перечне (классификаторе) государственных 
(муниципальных) услуг и работ»; 

в таблице раздела 1 части II приложения к указанному положению слова 
«показателя результата» в обоих случаях заменить словами «показателя 
качества»; 

3) форму ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов исполнительной 
власти Челябинской области областными государственными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности, утвержденную указанным 
постановлением, признать утратившей силу; 

4) порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
находящимися в ведении органов исполнительной власти Челябинской области 
областными государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности, утвержденный указанным постановлением, признать 
утратившим силу. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и 

применяется при формировании государственных заданий на оказание 
государственных услуг и выполнение работ областными бюджетными, 
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казенными и автономными учреждениями начиная с государственных задании 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 
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