
 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХБЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

 

ПРИКАЗ

15.77.и &2/Х Москва № #72

Об организации работы в МЧС России по формированиюи финансовому

обеспечению выполнения государственного задания на оказание
государственныхуслуг (выполнение работ) федеральными

бюджетнымии автономными учреждениями центрального подчинения,

функциии полномочия учредителя которых осуществляет МЧС России

В соответствии с Положением о формировании государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения

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

государственного заданияна оказание государственных услуг (выполнение работ)

в отношении федеральных государственных учреждений

и финансового обеспечения ‘выполнения государственного задания»
{далее — Положение), и в целях 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, приказываю:

1. Установить, что формирование и утверждение государственного

задания в отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений

МЧС России центрального подчинения, контроль за его выполнением, а также

заключение соглашения и дополнительных соглашений о норядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, осуществляется соответствующими руководителями

структурных подразделений центрального аппарата МЧС России на основании

доверенности, выданной В установленном законодательством

Российской Федерации порядке.

' Собрание законодательства Российской Федерации,2015, №28,ст. 4226; 2016, №24,ст. 3525, №42,ст. 5926,
№46,ст. 6468; 2017, №38, ст. 5636, №51, ст.7812; 2018, №30,ст. 4751.
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2. Утвердить Перечень структурных подразделений центрального

аппарата МЧС России, ответственных за формирование

и утверждение государственного задания в отношении федеральных бюджетных

и автономных учреждений МЧС России центрального подчинения, контроль

за его выполнением, а также заключение соглашения и дополнительных

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания, согласно приложению №1 к

настоящему приказу.

3. Утвердить Правила осуществления контроля за выполнением

государственного задания федеральными бюджетными и автономными

учреждениями центрального подчинения, функции и полномочия учредителя

которых осуществляет МЧС России, согласно приложению № 2 к настоящему

приказу.

4. Начальникам (руководителям) структурных подразделений

центрального аппарата МЧС России, ответственным за формирование

и утверждение государственного задания, контроль за его выполнением,а также

заключение соглашений и дополнительных соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, свою деятельность осуществлять в строгом

соответствии с Положением.

5. Установить, что внесение изменений в Федеральный перечень
(классификатор) государственных услуг, не включенных в общероссийские

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации осуществляется Финансово-экономическим

департаментом на основании соответствующихзаявок структурных подразделений

центрального аппарата МЧС России два раза в год - до 5 февраля и до 5 июля.

6. Признать утратившим силу приказы МЧСРоссии от 26.09.2017 №400
«Об организации работы в МЧС России по формированию и финансовому

обеспечению выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными,автономнымии казенными

учреждениями, находящимися в ведении МЧС России» и от 22.01.2018 №18

«О внесении изменений в Перечень структурных подразделений центрального
аппарата МЧС России, ответственных за формирование и утверждение

государственного заданияна оказание государственных услуг (выполнениеработ)

для федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений МЧС России
центрального подчинения, утвержденный приказом МЧС России от 26.09.2017

№ 400».

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра Гуровича А.М.

Министр #27 Е.Н. Зиничев



Приложение №1

к приказу МЧС России
от 08РВ92

Перечень структурных подразделений центрального аппарата МЧС России,

ответственных за формированиеи утверждение государственного задания

в отношении федеральных бюджетныхи автономных
учреждений МЧСРоссии центрального подчинения, контрольза его

выполнением,а. также заключение соглашения и дополнительных соглашений

о порядкеи условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

1. Департамент надзорной деятельности и профилактической работы:

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное

учреждение федеральной противопожарной службы № 93 «Испытательная пожарная

лаборатория» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий».

2. Департамент гражданской обороныи защитынаселения:

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства.

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский

специализированный санаторно-реабилитационный центр МЧС России»;

- федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«72 Центральная поликлиника Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий».

3. Департамент международной деятельности:

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Агентство

по обеспечению и координации российского участия в международных

гуманитарных операциях «Эмерком».

4. Департамент тылового и технического обеспечения:

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Пансионат

«Солнечный» МЧС России».

5. Главное управление подготовки:

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийныхбедствий»;

- федеральное государственное бюджетное военное образовательное

учреждение высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий»;

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по‘ делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий»;

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия»
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий

стихийных бедствий»;

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий»;

- федеральное государственное бюджетное учреждение

«Информационно-аналитический центр МЧС России»(до 31.12.2018 г.);

- федеральное автономное учреждение «Информационный центр

общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения

в местах массового пребывания людей»(до 31.12.2018 г.).

6. Научно-техническое управление:

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский

ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной

обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких

технологий).

7. Управление авиации и авиационно-спасательных технологий:

- федеральное государственное бюджетное учреждение

«Авиационно-спасательная компания Министерства Российской Федерациипо делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий»;



- федеральное государственное бюджетное учреждение «Жуковский

авиационно-спасательный центр МЧС России»;

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Красноярский

комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России»;

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Хабаровский

авиационно-спасательный центр МЧС России»;

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный

авиационно-спасательный центр МЧС России»;

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный

авиационно-спасательный центр МЧС России».

8. Управление организации информированиянаселения:

- федеральное государственное бюджетное учреждение

«Информационно-аналитический центр МЧС России»(с 01.01.2019 г.);

- федеральное автономное учреждение «Информационный центр

общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения

в местах массового пребывания людей»(с 01.01.2019 г.).



Приложение № 2

к приказу МЧС России

от06. 9ИВА»92

Правила

осуществления контроля за выполнением государственного задания

федеральными бюджетнымии автономными учреждениями центрального

подчинения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
МЧСРоссии

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления контроля

за выполнением государственного задания федеральными бюджетными

и автономными учреждениями центрального подчинения (далее — Учреждение),

функции и полномочия учредителя которых осуществляет МЧС России.

2. Объектом контроля за выполнением государственного задания являются

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)

государственных услуг (работ), установленных в государственном задании

Учреждения.

3. Целью осуществления контроля за выполнением государственного задания

является выполнение Учреждением показателей, характеризующих качество

и (или) объем (содержание) государственных услуг (работ), установленных

в государственном задании.
4. Основными задачами осуществления контроля за выполнением

государственного задания являются:

определение соответствия фактических значений показателей объема

(содержания) и (или) качества государственных услуг (работ), оказанных

{выполненных)  Учреждением, плановым значениям, установленным

в государственном задании;
анализ причин отклонения фактического объема(содержания)и (или) качества

государственных услуг (работ), оказанных (выполненных) Учреждением,

от плановых значений, установленных в государственном задании;

принятие мер по обеспечению выполнения установленныхв государственном

задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)

государственныхуслуг(работ).
5. Контроль за выполнением государственного задания осушествляется

на основании:
предварительного отчета о выполнении государственного задания;

отчета о выполнении государственного задания;

отчета о выполнении государственного задания на иную дату (ежемесячного,

ежеквартального).
6. Согласно пункту 46 Положения о формировании государственного задания

на оказание государственныхуслуг (выполнениеработ) в отношении федеральных



государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения

государственного задания, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования

государственного заданияна оказание государственных услуг (выполнение работ)

в отношении федеральных государственных учреждений

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» !

(далее — Положение), предварительный отчет о выполнении государственного
задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей

годового объема оказания государственных услуг за соответствующий

финансовый год составляется Учреждением по форме, аналогичной форме отчета

о выполнении государственного задания, предусмотренной приложением
№ 2 к Положению, и представляется в форме электронного документа

в государственной интегрированной информационной системе управления

общественными финансами «Электронный бюджет» в срок, установленный

государственным заданием.

Предварительный отчет о выполнении государственного задания, в части
работ за соответствующий финансовый год, представляется Учреждением

при установлении структурным подразделением центрального аппарата

МЧС России, курирующим деятельность Учреждения, требования

о его представлении в государственном задании.

7. Структурные подразделения центрального аппарата МЧС России,
курирующие деятельность Учреждения, в течение 10 рабочих дней со дня

представления Учреждением предварительного отчета о выполнении

государственного задания должны принять его либо уведомить Учреждение

о причинах несоответствия предварительного отчета о выполнении
государственного задания требованиям, установленным Положением, и вернуть

его на доработку.

Учреждение в течение 10 рабочих дней должно доработать предварительный

отчет о выполнении государственного задания и повторно представить

его в соответствующее структурное подразделение центрального аппарата
МЧС России, курирующее деятельность Учреждения.

8. Согласно пункту 47 Положения отчет о выполнении государственного

задания за отчетный финансовый год составляется Учреждением по форме,

предусмотренной приложением №2 к Положению,и представляется в структурное

подразделение центрального аппарата МЧС России, курирующее деятельность

Учреждения, в срок, установленный в государственном задании, но не позднее
| марта финансового года, следующего за отчетным.

Структурное подразделение иентрального аппарата МЧС России, курирующие

деятельность Учреждения, не позднее 15 марта финансового года, следующего

за отчетным, должны принять отчет о выполнении государственного задания либо

уведомить Учреждение о причинах несоответствия отчета о выполнении
государственного задания требованиям, установленным Положением, и вернуть

\ Собрание законодательства Российской Фелерации,2015, №28,ст. 4226; 2016, №24,ст. 3525, №42, ст. 5926,

№ 46,ст. 6468; 2017, № 38, ст. 5636, № 51, ст. 7812; 2018, №30, ст. 4751.



на доработку.

Доработанный Учреждением отчет о выполнении государственного задания

структурное подразделения центрального аппарата МЧС России, курирующие

деятельность Учреждения, принимает к повторному рассмотрению не позднее

25 марта финансового года, следующего за отчетным.

В случае если структурным подразделением центрального аппарата

МЧС России предусмотрено представление Учреждением отчета о выполнении

государственного задания в части, касающейся показателей объема оказания

государственных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно,

ежеквартально), данный отчет представляется Учреждением в структурное

подразделение центрального аппарата МЧС России, курирующее деятельность

Учреждения, по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного

задания, предусмотренной приложением № 2 к Положению, в соответствии

с пунктами 6 и 7 настоящих Правил.

9. Результатом осуществления контроля за выполнением государственного

задания являются:
уточнение государственного задания и объема субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания, в случае если показатели

объема, указанные в предварительном отчете о выполнении государственного
задания, меньше показателей, установленныхв государственном задании(с учетом

допустимых (возможных) отклонений);

возврат средств субсидии в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации, в случае если показатели объема, указанные в отчете

о выполнении государственного задания, меньше показателей, установленных
в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),

в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной

государственной услуги (невыполненной работы};

формирование и финансовое обеспечение выполнения Учреждением

государственного задания на очередной финансовый год и плановый период
с учетом показателей отчетов о выполнении государственного задания

Учреждением и результатов проверок выполнения государственного задания;
применение к руководителю Учреждения мер дисциплинарной

ответственности, установленных трудовым  законодательством Российской

Федерации.


