УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного
учреждения)

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА

ПАСЕЧНИК ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

(должность)

" 25 " декабря

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУДЕБНОЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
"ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Деятельность систем обеспечения безопасности
Испытания, исследования и анализ елостных механических и электрических систем,
энергетическое обследование;
Сертификация продукции, услуг и организаций;
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
Деятельность по расследованию;
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
Испытательные пожарные лаборатории, судебно-экспертные центры МЧС России, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

0506001
12/25/2017

Код по
сводному
реестру
по ОКВЭД

72.19

по ОКВЭД

80.20

по ОКВЭД

71.20.4

по ОКВЭД

71.20.8

по ОКВЭД

71.20.9

по ОКВЭД

80.30

по ОКВЭД

84.24

по ОКВЭД

84.25.1
0240152

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

24.017.1

Проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на
пожарную безопасность, проведение экспертных исследований по делам о пожарах и
нарушениях требований пожарной безопасности.
2. Категории потребителей работы
Органы государственной исполнительной власти;
Органы местного самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

единица измерения

Испытания веществ,
материалов, изделий,
оборудования и конструкций
на пожарную
безопасность,экспертные
исследования по делам о
пожарах и нарушениях
требований пожарной
безопасности, подготовка и
аттестация на право
проведения экспертиз 4

2

Значение показателя качества работы

наименование
показателя 4

3

4

5

6

7

код по ОКЕИ 5

1

Показатель качества работы

наименова
ние 4

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

8

9

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Проведение экспертиз

Соответствие
заключений
процессуальным и
методическим
требованиям

Процент

744

100.0000

100.0000

100.0000

0000000001100017704
24017100200000000007100109

Осуществление выездов на
пожары

Соответствие
заключений
процессуальным и
методическим
требованиям

Процент

744

100.0000

100.0000

100.0000

0000000001100017704
24017100300000000006100113

Подготовка технических
заключений, заключений
специалиста

Соответствие
заключений
процессуальным и
методическим
требованиям

Процент

744

100.0000

100.0000

100.0000

Проведение испытаний

Доля испытаний,
проведенных с
нарушением требований
нормативных
документов по пожарной
безопасности, либо
испытаний, результаты
которых признаны
необоснованными

Процент

744

0.0000

0.0000

0.0000

0000000001100017704
24017100100000000008100112

0000000001100017704
24017100600000000003100111

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель,
характеризую
Показатель, характеризующий
щий условия
содержание работы (по справочникам)
(формы)
оказания
работы (по

Значение показателя объема работы

3

4

код по
ОКЕИ 5

7

8

9

Описание работы

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

1

2

0000000001100017704
24017100100000000008100112

Проведение экспертиз

105.0000

105.0000

105.0000

0000000001100017704
24017100200000000007100109

Осуществление выездов
на пожары

120.0000

120.0000

120.0000

0000000001100017704
24017100300000000006100113

Подготовка технических
заключений, заключений
специалиста

105.0000

105.0000

105.0000

0000000001100017704
24017100600000000003100111

Проведение испытаний

120.0000

120.0000

120.0000

5

6

наименование 4

единица
измерения

Испытания веществ,
материалов, изделий,
оборудования и
конструкций на
пожарную безопасность,
экспертные исследования
по делам о пожарах и
нарушениях требований
пожарной безопасности,
подготовка и аттестация
на право проведения
экспертиз 4

наименование показателя 4

Уникальный номер
4
реестровой записи

Показатель объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3

Формы контроля

Периодичность

1

2

выездная проверка

по мере необходимости

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

отчет о выполнении государственного задания

ежеквартально

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

установлены приказом МЧС России от 22.08.2013 №551 "О предоставлении сведений о деятельности СЭУ ФПС
ГПС" , Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. №640

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

1 раз в квартал в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с нарастающим итогом к концу
года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Дополнительно в срок до 05.12.2016, в соответствии с п. 46 Постановления Правительства от 26.06.2015 №640
направляется предварительный отчет об выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10;
допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным составляет; 10%.
1)

Заполняется в целом по государственному заданию.

2)

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

