ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 177-00131-18-00
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 1 " декабря 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД

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 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
Проведение расследований и обеспечение безопасности;
Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
Сертификация
продукции
и услуг; и электрических характеристик готовой продукции:
Испытания
и анализ
механических
моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого
оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Дата

01.12.2018

Код по сводному
реестру

001Ц2940

По ОКВЭД

75.25.1

По ОКВЭД

75.24

По ОКВЭД

74.60

По ОКВЭД

74.30.9

По ОКВЭД

74.30.8

По ОКВЭД

74.30.5

По ОКВЭД

73.10

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0506501

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Обеспечение пожарной безопасности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЭ72

Юридические лица; Органы государственной исполнительной власти субъектов РФ; Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации; Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

13

14

752511Ф.99.1.АЭ72АА00002

200,0000

200,0000

20,00

0,00

752511Ф.99.1.АЭ72АА00002

350,0000

350,0000

35,00

0,00

752511Ф.99.1.АЭ72АА00002

150,0000

150,0000

15,00

0,00

752511Ф.99.1.АЭ72АА00002

210,0000

225,0000

21,00

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Иванов Сергей Викторович

Начальник лаборатории
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат:
3A5AC84E31D495E3EC835EBF33B3D6AEB69B2CCB
Владелец: Иванов Сергей Викторович
Действителен с: c 04.07.2018 до 04.10.2019

