
 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧСРОССИИ)

рии

оенфинниееуниеннь

ПРИКАЗ

7хри/ Москва № 92.

Об утверждении
Порядка определения и применения значений допустимых (возможных)
отклоненийот установленных значенийпоказателей качества и объема

государственных услуг (работ), установленныхв государственном задании
федерального государственного бюджетного учреждения

«Агентство по обеспечению и координациироссийского участия
в международных гуманитарных операциях «Эмерком»

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, утверждённого
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
тосударственного задания»', приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения
значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей
качества и объема государственных услуг (работ), установленных
в государственном задании федерального государственного бюджетного
учреждения «Агентство по обеспечению и координации российского участия
в международных гуманитарных операциях «Эмерком».

2. Порядок, утвержденный настоящим приказом, применяется начиная
с формирования государственного задания на 2022 год и на плановый период
2023и 2024 годов.

Министр 7 Е.Н. Зиничев

1 Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2015, №28,ст. 4226; 2020, №30,ст. 4915
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УТВЕРЖДЕН
приказом МЧС России
отб”о/№ РЫ,

Порядок
определения и применениязначений допустимых (возможных)

отклоненийот значений показателей качества и объема
государственныхуслуг(работ), установленныхв государственном задании

федерального государственного бюджетного учреждения
«Агентство по обеспечению и координациироссийского участия

в международных гуманитарных операциях «Эмерком»

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы определения
и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений
показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ),
установленных в государственном задании федерального государственного
бюджетного учреждения «Агентство по Фбеспечению и координации
российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком»
(далее - Учреждение), а также вопросы определения и применения значений
допустимых (возможных) отклонений от значений показателей,
характеризующих качество государственных услуг (работ), установленных
в государственном задании Учреждения, если определение значений
показателей качества государственной услуги (работы) в государственном
задании является обязательным.

2.При формировании  Учреждению государственного задания
на очередной финансовый год и на плановый период структурное
подразделение центрального аппарата МЧС России, ответственное
за формирование и утверждение государственного задания', определяет общее
допустимое (возможное) отклонение в процентах - в отношении
государственного задания, в пределах которого государственное задание
считается выполненным.

3. Значение общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного заданияне может превышать 5%.

4. Показатель допустимого (возможного) отклонения не применяется
в случаях если единицей объема государственной услуги (работы) является
государственная услуга(работа) в целом(в части показателей объема работы).

5. Государственное задание считается невыполненным, если сведения
о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и объем
государственных услуг (работ), содержащиеся в отчете о выполнении
государственного задания, меньше показателей, характеризующих объем
и качество государственных услуг (работ), установленных в государственном
задании с учетом общих допустимых (возможных) отклонений.

' Приказ МЧС России от 06.11.2018 № 490 «Об организации работы в МЧС России по формированию

и финансовому обеспечению выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) федеральными бюджетными и автономными учреждениями центрального подчинения,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет МЧС России»(с изменениямиот 19.02.2019 №82,
от 05.08.2019 № 409, от 06.04.2020 №235, от 17.12.2020 №963,от 28.12.2020 №1012)  


