УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(УрО РАН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.01.2012

Екатеринбург

№

5-1

Об утверждении Временного
порядка
формирования
и
утверждения государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
федеральными
бюджетными
учреждениями здравоохранения
и образования, находящимися в
ведении Уральского отделения
Российской академии наук

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 года № 671 «О порядке формирования государственного
задания в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания»:
1. Утвердить Временный порядок формирования и утверждения
государственного задания на оказание государственных услуг федеральными
бюджетными учреждениями здравоохранения и образования, находящимися в
ведении УрО РАН (приложение).
2. Настоящее распоряжение вводится в действие с 1 января 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя Отделения Б.В. Аюбашева.

Председатель Уральского отделения
Российской академии наук
академик

В.Н. Чарушин
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Приложение
к распоряжению УрО РАН
от 18.01.2012 № 5-1
Временный порядок формирования и утверждения
государственного задания на оказание государственных услуг
федеральными бюджетными учреждениями здравоохранения и
образования, находящимися в ведении Уральского отделения
Российской академии наук
Общие положения
1.
Настоящее Положение устанавливает правила и условия
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (далее - государственное
задание) федеральными бюджетными учреждениями здравоохранения и
образования, которые находятся в ведении УрО РАН (далее – учреждения)
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации
от 2 сентября 2010 года № 671 и совместным приказом Министерства
финансов и Министерства экономического развития Российской Федерации
от 29 октября 2010 года № 136н/526.
2.
Государственное задание представляет собой документ,
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему, условиям,
порядку и результатам оказания государственных услуг.
Государственное задание содержит показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги, порядок
контроля за исполнением государственного задания, требования к отчетности
о его исполнении.
3.
Исполнителями
государственных
заданий
на
оказание
государственных услуг являются, находящиеся в ведении УрО РАН,
федеральные государственные бюджетные учреждения образования,
основным видом деятельности которых является реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности и приоритетным осуществлением
деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, учреждение
внешкольного образования, основным видом деятельности которого является
обеспечение и организация отдыха детей, учреждения здравоохранения
основным видом деятельности которых является оказание первичной
медико-санитарной помощи, специализированной (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи) медицинской помощи в
амбулаторных условиях.
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Формирование государственных заданий на оказание государственных
услуг
1.
Государственное задание формируется на один год.
2.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных из
федерального бюджета на соответствующие цели сводной бюджетной
росписью федерального бюджета и бюджетной росписью УрО РАН на
соответствующий финансовый год.
3.
Государственное задание формируется и утверждается УрО РАН
не позднее одного месяца со дня официального опубликования федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
4.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на
основании которых было сформировано государственное задание, а также
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных для
финансового обеспечения выполнения государственного задания, в
государственное задание могут быть внесены изменения, которые
утверждаются УрО РАН.
5.
Государственное задание для учреждений утверждается по форме
согласно «Положению о формировании государственного задания в
отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания», утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г.
N 671 (приложение №1 к настоящему Порядку).
6.
Учреждения представляют
в УрО РАН сведения для
формирования государственного задания по форме (приложение №2 к
настоящему Порядку) в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами и
ведомственным
перечнем государственных услуг УрО РАН (далее – Сведения), которые
представляются в Финансово-экономическое управление УрО РАН (далее –
Финансово-экономическое управление) в установленные сроки.
7.
Финансово-экономическое
управление
на
основании
представленных Сведений формирует и представляет на утверждение
государственное задание на оказание государственных услуг федеральными
бюджетными учреждениями здравоохранения и образования, находящимися
в ведении УрО РАН (приложение 1 к настоящему Порядку).
8.
Учреждения
не
вправе
отказаться
от
выполнения
государственного задания.
9.
Государственное задание и сведения для формирования
государственного задания заполняются в соответствии с «Методическими
рекомендациями по формированию государственных заданий федеральным
государственным учреждениям и контролю за их выполнением»,
утвержденными приказом Минфина России № 136н и Минэкономразвития
России № 526 от 29 октября 2010 г.
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Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий по оказанию услуг
10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
учреждениям и осуществляется в виде субсидии из федерального бюджета.
11. Размер субсидии определяется на основании нормативных затрат
на оказание государственных услуг в рамках государственного задания и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особого
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждениями или
приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных ему УрО РАН на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в
аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
12. Порядок определения указанных затрат устанавливается в
соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание
детскими образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения,
внешкольным учреждением УрО РАН государственных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества учреждений, находящихся в
ведении УрО РАН.
13. Изменение объема субсидии, предоставленной из федерального
бюджета учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (далее - субсидия) осуществляется в случае
внесения соответствующих изменений в государственное задание или
изменения условий финансового обеспечения.
14. Субсидия
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания учреждениям перечисляется в установленном
порядке на лицевой счет, предназначенный для учета операций со
средствами, поступающими федеральному государственному бюджетному
учреждению, и открываемый учреждению в территориальном органе
Федерального казначейства в установленном порядке.
15. Предоставление учреждениям субсидии в течение финансового
года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания .
Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение
финансового года.
16. Санкционирование оплаты денежных обязательств Уральского
отделения Российской академии наук, источником финансового обеспечения
которых является субсидия (в том числе ее остаток на начало текущего
финансового
года),
осуществляется
в
порядке,
установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
17. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий
учитывается Уральским отделением Российской академии наук при
формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета,
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необходимого для составления в установленном порядке кассового плана
исполнения федерального бюджета.
18. Предварительный и текущий контроль за выполнением
учреждениями государственных заданий осуществляет УрО РАН, в
соответствии с утверждаемыми им порядками.
19. Последующий
контроль
за
соблюдением
условий,
предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, осуществляется
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя Уральского
Отделения Российской академии наук

Б.В. Аюбашев

