ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 января 2017

года

№ ю-р

г. Ижевск

О некоторых вопросах по организации деятельности государственного
учреждения Удмуртской Республики «Поисково-спасательнаяслужба
Удмуртской Республики»

Утвердить прилагаемое государственное задание государственного

1.

учреждения

Удмуртской

Республики

Удмуртской Республики» на

2017

«Поисково-спасательная

год и на плановый период

и

2018

2019

служба

годов.

Одобрить прилагаемые проекты:

2.

Соглашения

о

государственному

спасательная

порядке

и

условиях

учреждению

служба

Удмуртской

предоставления

в

2017

году

Удмуртской

Республики

«Поисково-

Республики»

субсидии

финансовое

на

обеспечение выполнения государственного задания,
Соглашения
государственному

спасательная

о

порядке

и

учреждению

служба

условиях

предоставления

Удмуртской

в

Республики

Удмуртской

Республики»

субсидии

исполняющему

обязанности

заместителя

2017

году

«Поисково-

на

иные

цели:

земельный налог.

Поручить

3.

Председателя

Правительства Удмуртской Республики Касимову Р.З. подписать от имени

Правительства Удмуртской Республики соглашения, указанные

в пункте

2

настоящего распоряжения.

4.

Администрации

перечислять

субсидию

государственного
учреждению
Удмуртской
пункте

2

Главы

задания

на
и

Удмуртской
Республики»

и

Правительства

финансовое
субсидии

на

Республики
в

соответствии

Удмуртской

обеспечение
иные

цели

Республики

выполнения

государственному

«Поисково-спасательная
с

соглашениями,

служба

указанными

в

настоящего распоряжения.

Председатель Правите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

16 января 2017

года № 10-р

Государственноезадание

на

2017

год и на плановый период 2018 и

2019

годов

Наименование государственногоучреждения Удмуртской Республики: государственное учреждение Удмуртской
Республики «Поисково-спасательнаяслужба УдмуртскойРеспублики» (далее - Учреждение).
Виды

деятельности

государственного

учреждения

Удмуртской

Республики:

деятельность

по

обеспечению безопасности на водных объектах, прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях.

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:
Вид

государственного учреждения Удмуртской Республики:

75.25.2, 75.25.

подразделения противопожарной и

аварийно-

спасательной служб органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Часть

1.

Сведения о выполняемых государственных работах

Раздел 1

1. Наименование

государственной работы: защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах).

2.
3.
4.

Реестровый номер государственной работы:
Уникальный номер реестровой записи:
Категории

потребителей

24011100100000000004100.
940000000120000030624011100100000000004100102.

государственной

работы:

юридические

государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления.

лица,

физические

лица,

органы

5.

Содержание государственной работы: поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на

водных объектах): поддержание (обеспечение оперативной и технической готовности) органов управления, сил и

средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации
чрезвычайных

ситуаций;

обеспечение

повседневной

оперативной

деятельности;

подготовка,

переподготовка

и

повышение квалификации руководителей подразделений, спасателей, водолазов и руководителей водолазных спусков

способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях; обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации;
участие в установленном порядке в проведении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях; разведка
зоны чрезвычайной ситуации; ввод сил и средств Учреждения в зону чрезвычайной ситуации; поисково-спасательные

работы в зоне чрезвычайной ситуации; оказание медицинской помощи пострадавшим (в части первой помощи);
организация

эвакуации

пострадавших

с

места чрезвычайной

ситуации;

эвакуация

пострадавших и

материальных

ценностей из зоны чрезвычайной ситуации; разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах (в

пределах технических возможностей); дезактивация, дегазация, демеркуризация в зоне чрезвычайной ситуации (в
пределах

технических

транспорте

(в

возможностей);

пределах

технических

ликвидация

(локализация)

возможностей);

чрезвычайных

ликвидация

ситуаций

(локализация)

на

железнодорожном

чрезвычайных

ситуаций

на

автомобильном транспорте; ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем
оборудования, выбросами в окружающую среду взрывоопасных и аварийно-химически опасных веществ, в т. ч. на

транспортных средствах; поиск и спасание пострадавших; проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
обеспечение доступа в здания (помещения) при возможной угрозе чрезвычайной ситуации; участие руководителей

подразделений,

спасателей,

водолазов

и

руководителей

водолазных

спусков

в

учебно-методических

сборах,

конференциях, соревнованиях различного уровня для повышения профессионального мастерства; оказание содействия в
деятельности детско-юношеского движения «Юный спасатель», ежедневная подготовка спасателей, дрессировка собак;
круглосуточное дежурство спасателей, собак в готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации;

участие кинологических расчетов в поисково-спасательных работах.

6.
7.

Условия (формы) выполнения работы:
Показатели,

характеризующие

объем

.
и

(или)

качество

государственной

работы:

работа

оказывается

интересах общества в целом и единиц измерения не предусматривает.
Раздел 2

1. Наименование

государственной работы: обеспечение безопасности населения на водных объектах.

в

2. Реестровый номер государственной работы: 24014100200000000000100.
3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000030624014100200000000000100101.
4. Категории потребителей государственной работы: юридические лица, физические

лица,

органы

государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления.

5.

Содержание государственной работы: поиск и спасение людей на водных объектах; обследование и очистка дна

акватории оборудованных пляжей; организация взаимодействия с привлекаемыми силами для поиска и спасения людей
на

водных объектах;

оповещение

сил

взаимодействия

по

спасению

людей

на

воде;

проведение

разведки

зоны

чрезвычайной ситуации на воде; привлечение необходимых сил и средств для поиска и спасения людей на воде;
проведение водолазных работ в зоне чрезвычайной ситуации; поиск и спасение пострадавших на речных, и терпящих

бедствие судах внутренних акваториях; оказание медицинской помощи пострадавшим (в части первой помощи);
ликвидация ледовых заторов в зоне чрезвычайной ситуации в паводковый период.

6.
7.

Условия (формы) выполнения работы:

.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы: работа оказывается в интересах

общества в целом и единиц измерения не предусматривает.

Часть

2.

Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения
1.1. Ликвидация Учреждения.
1.2. Реорганизация Учреждения.

1.3. Исключение

выполнения государственного задания:

государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Администрации Главы
и Правительства Удмуртской Республики, в качестве основных видов деятельности.

1.4.

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской

Республики.

2.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том

числе условия и порядок внесения изменений в государственное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные
меры воздействия за нарушения условий выполнения государственного задания):

2.1.

Государственное задание

установленном порядке на

и

годовой

отчет

официальном сайте в

о

выполнении

государственного задания

информационно-телекоммуникационной сети

размещению информации о государственных(муниципальных)учреждениях (www.bus.gov.ru

2.2. В государственное
1) внесения изменений

размещаются

«Интернет»

в

по

).

задание Учредителем могут быть внесены изменения' в случаях:

в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано государственное

задание;

2)

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики для

финансового обеспечения выполнения государственного задания;

3)

невыполнения или неполного выполнения Учреждением государственного задания;

4)
5)

изменения требований к соответствующим государственным работам;
изменения потребности в государственных работах.

В случае нарушений Учреждением условий и требований настоящего государственного задания Учредитель
вправе приостановить предоставление субсидии (остатка субсидии) на выполнение государственного задания или
уменьшить объем государственного задания и размер субсидии.
За

нарушение

условий

государственного

задания

Учреждение

несёт

ответственность,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

Нецелевое использование субсидии влечет наложение административного штрафа на начальника Учреждения в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.

Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля

Периодичность контроля

Государственные органы Удмуртской

Республики, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1.

Плановая проверка

В соответствии с утвержденным

планом (графиком)

2.

Внеплановая проверка

По мере необходимости

Администрация Главы и Правительства

Удмуртской Республики
Администрация Главы и Правительства

Удмуртской Республики

3.

Проверка отчетов

Учреждения об исполнении

По мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания

Администрация Главы и Правительства
Удмуртской Республики

в сроки, установленные

государственного задания

государственным заданием

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежемесячно, ежеквартально,

ежегодно.

4.2.

Сроки представления отчетов о выполнении государственногозадания:

ежемесячно в срок до
ежеквартально в срок

10 числа месяца, следующего за отчетным;
до 10 числа месяца, следующего за отчетным

ежегодно в срок до

января года, следующего за отчётным.

4.3.

20

кварталом;

Иные требования к отчетности о выполнении государственногозадания:

отчет о выполнении государственного задания представляется по форме отчета о выполнении государственного
задания согласно приложению

2

к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской
Республики, утвержденному постановлением Правительства Удмуртской Республики от

30

ноября

2015

года №

532,

в

Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики за подписью руководителя Учреждения;
представляемая ежеквартальная отчетность должна содержать в том числе:

1)

пояснительную записку с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания

государственной работы (услуги), подписанную руководителем Учреждения;

2)

информацию о состоянии кредиторской задолженности Учреждения, в том числе просроченной;

3)

отчет о выполнении иных показателей, связанных с выполнениемгосударственногозадания.

5.

Иные показатели,

финансовое обеспечение

связанные с

выполнением государственного задания:

выполнения государственного задания,

сумма доведенной субсидии

на

сумма использованной субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания, причины отклонений.

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

16 января 2017

года № 10-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления в

2017

году государственному

учреждению Удмуртской Республики «Поисково-спасательнаяслужба
Удмуртской Республики» субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания

г. Ижевск

«

»

Правительство Удмуртской Республики (далее

исполняющего

обязанности

заместителя

-

20

г.

Учредитель) в лице

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Касимова Рафиса Зинатулловича, действующего на
основании

«

распоряжения

»

20_

деятельности

Правительства

года №

Удмуртской

Республики

от

-р «О некоторых вопросах по организации

государственного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Поисково-спасательнаяслужба Удмуртской Республики», с одной стороны и
государственноеучреждение Удмуртской Республики «Поисково-спасательная
служба Удмуртской Республики» (далее
Хузина

Фирдената

утвержденного

26

декабря

Хисамовича,

распоряжением
года

2011

№

-

Учреждение) в лице начальника

действующего

Правительства

1220-р,

с

другой

на

основании

Удмуртской
стороны,

Устава,

Республики

вместе

от

именуемые

Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет

Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является

определение

условий предоставления Учредителем Учреждению в

2017

порядка и

году субсидии из

бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на выполнение государственной работы (далее
государственное задание) в сумме

58 702 400 (Пятьдесят
семьсот две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
2.
2.1.

Права

действующим
Республики.

и

-

восемь миллионов

Права и обязанности Сторон

обязанности

Сторон

законодательством

осуществляются

Российской

в

Федерации

соответствии

и

с

Удмуртской

2.2. Учредитель обязуется:
2.2.1. Определять размер

субсидии

на

выполнения государственного задания (далее

-

финансовое

обеспечение

субсидия) с учетом:

нормативных затрат на выполнение государственных работ;
затрат
движимого

на

содержание

имущества,

недвижимого

закрепленного

имущества

за

и

особо

государственным

ценного

учреждением

Удмуртской Республики или приобретенного им за счет средств, выделенных
Учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе
земельных участков

(за

исключением

имущества,

сданного

в

аренду

или

переданного в безвозмездное пользование);
затрат

на

уплату

налогов,

в

качестве

объекта

налогообложения

по

которым признается имущество Учреждения.

2.2.2.
графиком

Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с

перечисления

субсидии,

являющимся

неотъемлемой

частью

настоящего Соглашения.
Перечисление
Правительства

субсидии

Удмуртской

осуществляет

Республики

на

Администрация
лицевой

счет

Главы

и

Учреждения,

открытый в Министерстве финансов Удмуртской Республики.

2.2.3.

Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с

исполнением

настоящего

рассмотрения в

срок не

Соглашения,
более

1

и

месяца

сообщать
со

дня

о

результатах

поступления

их

указанных

предложений.

2.3. Учредитель вправе:
2.3.1. Изменять размер
Соглашением

субсидии

в

предоставляемой в соответствии с настоящим

течение

срока

выполнения

государственного

задания:

в

случае

внесения

соответствующих

изменений

в

государственное

задание;

применения финансовых санкций

(штрафов,

изъятий) за

нарушения

условий выполнения государственного задания.

2.4. Учреждение обязуется:
2.4.1. Осуществлять использование

субсидии

в

целях

выполнения

государственной работы в соответствии с требованиями к качеству и (или)
объему

(содержанию),

порядку

выполнения

государственной

работы,

определенной в государственном задании.

2.4.2.

Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий

выполнения государственной работы, которые могут повлиять на изменение
размера субсидии.

2.4.3.

Представлять

отчетность

в

соответствии

с

государственным

заданием.

2.5.

Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об

изменении размера субсидии в связи с изменением в государственном задании

показателей объема (содержания) выполнения государственной работы и (или)
показателей качества (в случае их установления).

3.

Ответственность Сторон

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением,

Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения

4.

Настоящее Соглашение вступает в силу с
по

31

декабря

2017

1 января 2017

года и действует

года.

5. Заключительныеположения

5.1.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.2.
Сторон

Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
или

по

решению

суда

по

основаниям,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

5.3.

Споры

между

Сторонами

решаются

путем

переговоров

или

в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, на

листах каждое (включая приложение), по

одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6.

Подписи сторон

Учредитель

Учреждение

Место нахождения

Место нахождения

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2017

году

государственномуучреждению

Удмуртской Республики «Поисковоспасательная служба Удмуртской
Республики» субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственногозадания

ГРАФИК
перечисления субсидии

Сроки перечислениясубсидии
до

15 января
до 30 января
до 07 февраля
до 28 февраля
до 07 марта
до 30 марта
до 07 апреля
до 30 апреля
до 07 мая
до 30 мая
до 07 июня

до 30 июня
до 07 июля
до 30 июля
до

07 августа
до 30 августа
до 07 сентября
до 30 сентября
до 07 октября
до 30 октября
до 07 ноября
до 30 ноября
до 07 декабря
до 30 декабря
Итого

Сумма, рублей

3 705 600,00
951 600,00
3 705 600,00
951 600,00
3 705 600,00
951 600,00
3 705 600,00
951 600,00
3 705 600,00
951 600,00
3 705 600,00
1 951 600,00
3 705 600,00
951 600,00
3 705 600,00
951 855,00
3 705 600,00
1 951 600,00
3 705 600,00
951 855,00
3 705 600,00
161 600,00
6 101 090,00
161 600,00
58 702 400,00

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

16 января 2017

года № 10-р

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления

в

2017

году государственномуучреждению Удмуртской Республики

«Поисково-спасательнаяслужба Удмуртской Республики»
субсидии на иные цели: земельный налог

г. Ижевск

«

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

заместителя

-

»

г.

20

Учредитель) в лице

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Касимова Рафиса Зинатулловича, действующего на
основании

распоряжения

201_
деятельности

Правительства

года №

Удмуртской

Республики

от

«

»

-р «О некоторых вопросах по организации

государственного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Поисково-спасательнаяслужба Удмуртской Республики», с одной стороны и
государственноеучреждение Удмуртской Республики «Поисково-спасательная
служба Удмуртской Республики» (далее
Хузина

Фирдената

Хисамовича,

Учреждение) в лице начальника

-

действующего

на

основании

Устава,

утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
декабря

2011

26

года № 1220-р, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет
Предметом настоящего

условий предоставления в

Соглашения

Соглашения является

2017

определение

порядка и

году Учредителем Учреждению из бюджета

Удмуртской Республики субсидии на уплату земельного налога, не связанной с
финансовым

обеспечением

выполнения

выполнение государственной работы (далее

810 200

государственного

-

задания

на

субсидия на иные цели) в сумме

(Восемьсотдесять тысяч двести) рублей 00 копеек.

2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислить Учреждению

субсидию на иные цели

в размере в

соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

Перечисление субсидии на иные цели осуществляет Администрация
Главы и Правительства Удмуртской Республики на лицевой счет Учреждения,
открытый в Министерстве финансов Удмуртской Республики.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Вносить изменения

в Соглашение, в том числе в сроки и объемы

предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии на иные
цели,

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию на иные
2.3.2. Предоставлять ежеквартально

цели по целевому назначению.
в

Администрацию

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики заявку на предоставление субсидии на
иные цели.

Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий,

2.3.3.

которые могут повлиять на объем субсидии на иные цели.

2.3.4. Представлять Учредителю

отчеты об использовании субсидии на иные

цели, согласно приказу Минфина России от
утверждении

Инструкции

о

квартальной

бухгалтерской

порядке

25

марта

составления,

отчетности

2011

года № ЗЗн «Об

представления

государственных

годовой,

(муниципальных)

бюджетных и автономных учреждений». Отчетность составляется Учреждением на
следующие даты: квартальная
текущего года, годовая

2.3.5.

-

на

-

по состоянию на

1 января

1

апреля,

1

июля и

1

октября

года, следующего за отчетным.

Возвращать субсидию на иные цели в случае установления факта

нарушения целевого назначения и условий предоставления субсидии на иные
цели, установленных настоящим Соглашением.

2.3.6. Обеспечивать

право Учредителя, Министерства финансов Удмуртской

Республики, Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики
на

проведение

предоставления

проверок

целевого

субсидии

на

использования

иные

цели,

и

выполнения

установленных

условий

настоящим

Соглашением.

2.4.

Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о

внесении

изменений

в

Соглашение

в

случае

выявления

необходимости

внесения изменений в объемы субсидии на иные цели.

3.
3.1.

Учреждение

Ответственность Сторон

несет

ответственность

за

достоверность

сведений,

содержащихся в документах, предоставленных им для получения субсидии на
иные цели.

3.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных настоящим

Соглашением,

Стороны

несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики.

4.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с

по

31

декабря

2017

1 января 2017

года и действует

года.

5. Заключительныеположения

5.1.

Изменения настоящего Соглашения осуществляются в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.2.

Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским

кодексом Российской Федерации.

5.3.

Споры

между

Сторонами

решаются

путем

переговоров

или

в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

6.

Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Учреждение

Место нахождения

Место нахождения

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Приложение

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2017

году

государственномуучреждению

Удмуртской Республики
«Поисково-спасательнаяслужба

Удмуртской Республики» субсидии
на иные цели: земельный налог

ГРАФИК
перечислениясубсидии

Сроки перечислениясубсидии
до

до

25
30

января

апреля

до 31 июля
до

31

октября

Итого

Сумма, рублей

202
202
202
202
810

550,00
550,00
550,00
550,00
200,00

