
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 22.12 .2017 г . № 864-рп 
Челябинск 

О внесении изменений в 
Правительства 

области 
распоряжение 
Челябинской 
от 22.03.2011 г. № 33-рп 

1. Внести в методические рекомендации по формированию 
государственных заданий в отношении областных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений и контролю за их выполнением, утвержденные 
распоряжением Правительства Челябинской области от 22.03.2011 г. № 33-рп 
«О методических рекомендациях по формированию государственных заданий в 
отношении областных бюджетных, казенных и автономных учреждений и 
контролю за их выполнением» (Южноуральская панорама, 1 апреля 2011 г., 
№ 77, спецвыпуск № 22; 8 марта 2012 г., № 31, спецвыпуск № 6; 23 октября 
2014 г., № 168, спецвыпуск № 48), следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 3 слова «При составлении и утверждении 
перечней государственных услуг (работ), утверждении требований к качеству 
(результату)» заменить словами «При утверждении требований к качеству»; 

2) в пункте 4: 
абзац второй признать утратившим силу; 
в абзаце третьем слово «результат» исключить; 
3) раздел II признать утратившим силу; 
4) в наименовании раздела III слово «результат» исключить; 
5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Главные распорядители средств областного бюджета и органы 

исполнительной власти области - учредители областных бюджетных или 
автономных учреждений устанавливают показатели, характеризующие 
качество оказания государственной услуги или выполнения государственной 
работы (далее именуются - показатели качества) (при их наличии), в 
соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
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физическим лицам, и (или) региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг и работ.»; 

6) пункт 17 признать утратившим силу; 
7) в пункте 18: 
в абзаце первом слово «(результата)» исключить, 
в абзаце втором слово «(результата)» в обоих случаях исключить; 
8) в абзаце первом пункта 19 слово «(результата)» исключить; 
9) в пункте 23: 
в подпунктах 2 и 3 слова «утвержденным ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ)» заменить словами «утвержденным 
общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
или региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг и работ»; 

в абзацах втором и шестом подпункта 4 слова «ведомственном перечне 
государственных услуг (работ)» заменить словами «общероссийском базовом 
(отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, или региональном перечне 
(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ)»; 

10) в пункте 24: 
в подпункте 2 слова «ведомственным перечнем государственных услуг 

(работ)» заменить словами «региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг и работ)»; 

в подпункте 3: 
в абзаце третьем: 
слово «результата» заменить словом «качества»; 
слова «ведомственном перечне государственных услуг (работ)» заменить 

словами «региональном перечне (классификаторе) государственных 
(муниципальных) услуг и работ)»; 

в абзаце четвертом слово «результата» заменить словом «качества»; 
11) в пункте 25: 
в абзаце четвертом подпункта 1 слова «ведомственного перечня 

государственных услуг (работ)» заменить словами «общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, или регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»; 

в абзаце седьмом подпункта 3 слово «(результата)» исключить; 
12) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. На основе отчетов о выполнении государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) областными 
государственными учреждениями главные распорядители средств областного 
бюджета и органы исполнительной власти области - учредители областных 
бюджетных или автономных учреждений проводят оценку эффективности 
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оказания государственных услуг (выполнения работ) в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным финансовым годом.». 

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

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

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области Е.В. Редин 


