
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ
от 22 августа 2013 г. N 631

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ
РОСРЫБОЛОВСТВА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ РОСРЫБОЛОВСТВУ,

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПЕРЕЧНЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания", приказом Министерства финансов Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N
136н/526 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию государственных заданий
федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением", Типовым положением о
территориальном органе Федерального агентства по рыболовству, утвержденным приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. N 171, и приказом Федерального
агентства по рыболовству от 26 марта 2012 г. N 254 "О контроле за ходом выполнения федеральными
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росрыболовству, работ по
государственным заданиям по осуществлению искусственного воспроизводства водных биологических
ресурсов, проведению рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, государственного мониторинга
состояния водных биоресурсов и среды их обитания на водных объектах, акклиматизации водных
биологических ресурсов" приказываю:

1. Руководителям территориальных управлений Росрыболовства осуществлять контроль за
выполнением федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными
Росрыболовству (далее - Учреждения), государственных заданий на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) по ведомственному перечню государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности (далее - государственные задания), и
согласование отчетов Учреждений о выполнении государственных заданий (далее - отчеты).

В целях осуществления контроля за выполнением Учреждениями государственных заданий и
согласования отчетов создать в 5-дневный срок с даты утверждения приказа в каждом территориальном
управлении Росрыболовства постоянно действующую комиссию (далее - Комиссия).

2. Поручить Комиссии:

2.1. ежеквартально осуществлять камеральные проверки на основании представляемых с
установленной периодичностью отчетов Учреждений о выполнении государственного задания и
прилагаемых к ним пояснительных записок, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 1.3
приказа Росрыболовства от 15 декабря 2011 г. N 1257 "О формировании, утверждении и контроле
выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых
Росрыболовство осуществляет функции и полномочия учредителя, а также финансовом обеспечении
выполнения государственного задания и переданных Росрыболовством полномочий по исполнению
публичных обязательств Российской Федерации перед физическим лицом", при этом:

в течение 2-х рабочих дней рассматривать представленные посредством электронной связи
предварительные отчеты Учреждений о выполнении государственных заданий за соответствующий
период времени;

в течение 1-го рабочего дня после рассмотрения отчетов Учреждений направлять в Учреждения
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посредством электронной связи информацию об их предварительном согласовании или замечаниях,
требующих устранения.

2.2. При выявлении систематического неисполнения (недостижения) Учреждением показателей
государственного задания или несоблюдения им условий выполнения государственного задания в
течение отчетного периода, в случае необходимости, осуществлять выездные проверки Учреждений.

3. Руководителям территориальных управлений Росрыболовства:

3.1. информировать Росрыболовство в случае, если Учреждение в течение 2-х рабочих дней после
направления в его адрес посредством электронной связи информации о замечаниях, требующих
устранения, не устранило отмеченные Комиссией недостатки и повторно не представило отчет
Учреждения для рассмотрения;

3.2. в течение 1-го рабочего дня после получения согласовывать оригиналы ранее рассмотренных
отчетов Учреждений, по которым в Учреждения направлялась посредством электронной связи
информация об их согласовании, и направлять их в Росрыболовство экспресс-почтой.

4. Начальникам Учреждений обеспечивать своевременное представление в территориальные
управления отчетов Учреждений, при этом:

за 10 рабочих дней до окончания отчетного периода посредством электронной связи направлять в
Комиссию предварительные отчеты Учреждений;

в течение 2-х рабочих дней, в случае наличия замечаний к отчету Учреждения, после их
поступления направлять в Комиссию посредством электронной связи информацию по устранению
отмеченных Комиссией недостатков и обновленные версии отчетов Учреждений;

в течение 1-го рабочего дня после получения предварительного согласования направлять в
соответствующие территориальные управления Росрыболовства оригиналы отчетов Учреждений;

контролировать наличие в отчете Учреждения по каждой отчетной позиции ссылки на источник
информации о фактически достигнутых результатах, что предусмотрено пунктом 5.1 утвержденного
государственного задания.

5. Признать утратившим силу приказ Росрыболовства от 26 марта 2012 г. N 254 "О контроле за
ходом выполнения федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными
Росрыболовству, работ по государственным заданиям по осуществлению искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов, проведению рыбохозяйственной мелиорации водных
объектов, государственного мониторинга состояния водных биоресурсов и среды их обитания на водных
объектах, акклиматизации водных биологических ресурсов".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Росрыболовства В.И. Соколова.

Руководитель
А.А.КРАЙНИЙ
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