
 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХБЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)
ве

ПРИКАЗ

7070/ Москва | № 29

Об утверждении Порядка определения и применения значений

допустимых(возможных) отклоненийот установленныхзначений
показателей качества и (или) объема государственныхуслуг (работ),

установленныхв государственном задании федеральному автономному

учреждению дополнительного професснонального образования «Учебный

центр подготовки и повышения квалификациив области безопасности на
водных объектах МЧС России»

В соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Положения

о формировании государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ} в отношении федеральных государственных учреждений

и финансовом обеспечении выполнения государственного задания,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения

выполнения государственного задания», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений

допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей

качества и (или) объема государственных услуг (работ), установленных в

государственном задании федеральному автономному учреждению

дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки

и повышения квалификации в области безопасности на водных объектах МЧС

России»(далее — Порядок,государственное задание).

2. Установить, что Порялок применяется при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания, начиная с
государственного заданияна 2022 год и на плановыйпериод2023 и 2024 годов.
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3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра — главного государственного инспектора Российской
Федерации по пожарномунадзору А.М. Супруновского.

Министр Е.Н. Зиничев



УТВЕРЖДЕН

приказом МЧС России

от 0704. 227 №09

Порядок

определения и применения значений допустимых(возможных) отклонений

от установленных значений показателей качества н (или) объема

государственныхуслуг (работ), установленныхв государственном задании

федеральному автономному учреждению дополнительного

профессионального образования «Учебный центр подготовки и

повышения квалификациив области безопасности на водных объектах

МЧСРоссии»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения и применения

значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений
показателей качества и (или) объема государственных услуг (работ),

установленных в государственном задании федеральному автономному

учреждению дополнительного профессионального образования «Учебный
центр подготовки и повышения квалификации в области безопасности на

водных объектах МЧС России»(далее — учреждение}.

2.При формировании учреждению государственного задания на

очередной финансовый год и на плановый период Управлением безопасности

людей на водных объектах, осуществляющим координацию деятельности
учреждения по государственной услуге (работе), определяется показатель
допустимых (возможных) отклонений, в пределах которого государственное

задание считается выполненным (далее — показатель допустимого отклонения).
Показатель допустимого отклонения не должен превышать 10 процентов от

установленных значений показателей качества и (или) объема

государственного задания учреждению.
3. Значение показателя допустимого отклонения устанавливается в

процентах показателя объема государственной услуги (работы) (в абсолютных

показателях).
4. Государственное задание считается невыполненным,если исполненные

показатели объема и (или) качества государственного задания, указанные в

годовом отчете о выполнении государственного задания меньше показателей,

установленных в государственном задании с учетом общего допустимого

(возможного) отклонения.

5. Значения показателя допустимых отклонений, устанавливаемые на

текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании

государственного заданияна очередной финансовыйгод.


