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Код по сводному
реестру

Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы.
по ОКВЭД 86.90.1

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

АЕ56

1. Наименование работы

Проведение социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

2. Категории потребителей работы

органы государственной власти;

Физические лица;

Юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Содержание
1 для

работы
08.370.1

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2022 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2023 год
(1-й год

планового
периода)

11

2024 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



860000Ф.99.1.АЕ56АА02000

Проведение
мониторинго

вых
исследовани

й и
формировани
е отчетов об

их
результатах

Удельный вес
выполненных
мониторингов

ых
исследований

СГМ от
общего числа

запланированн
ых

Процент 744 100.0000 100.0000 100.0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание 1

для
работы
08.370.

1

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2022 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2023 год
(1-й год

планового
периода)

12

2024 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(очередной
финансовый

год)

14

2023 год
(1-й год

планового
периода)

15

2024 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

860000Ф.99.1.АЕ56АА02000

Проведе
ние

монитор
инговых
исследо
ваний и
формир
ование
отчетов

об их
результа

тах

Количество
мониторинго

вых
исследовани

й

Единица 5000.0000642 5000.0000 5000.0000 0.0000 0.0000 0.0000



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

АЕ52

1. Наименование работы

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований,
исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Органы государственной власти;

Юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Содержание
для работы

366

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2022 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2023 год
(1-й год

планового
периода)

11

2024 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



869000Ф.99.1.АЕ52АА00003

Проведение
санитарно-

эпидемиолог
ических

обследовани
й

Удельный вес
выполненных

в
установленные

сроки и в
соответствии с
требованиями
нормативных
документов

обследований,
исследований
и испытаний,
экспертиз и
иных видов
оценок от

общего числа
запланированн

ых

Процент 744 100.0000 100.0000 100.0000

869000Ф.99.1.АЕ52АА01003

Проведение
санитарно-

эпидемиолог
ических

исследовани
й и

испытаний

Удельный вес
выполненных

в
установленные

сроки и в
соответствии с
требованиями
нормативных
документов

обследований,
исследований
и испытаний,
экспертиз и
иных видов
оценок от

общего числа
запланированн

ых

Процент 744 100.0000 100.0000 100.0000



869000Ф.99.1.АЕ52АА02003

Проведение
санитарно-

эпидемиолог
ических

экспертиз и
иных видов

оценок
соблюдения
санитарно-

эпидемиолог
ических и

гигиенически
х требований

Удельный вес
выполненных

в
установленные

сроки и в
соответствии с
требованиями
нормативных
документов

обследований,
исследований
и испытаний,
экспертиз и
иных видов
оценок от

общего числа
запланированн

ых

Процент 744 100.0000 100.0000 100.0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание
для

работы
366

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2022 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2023 год
(1-й год

планового
периода)

12

2024 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(очередной
финансовый

год)

14

2023 год
(1-й год

планового
периода)

15

2024 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

869000Ф.99.1.АЕ52АА00003

Проведе
ние

санитар
но-

эпидеми
ологиче

ских

Количество
обследовани

й
Единица 4.0000642 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000



обследо
ваний

869000Ф.99.1.АЕ52АА01003

Проведе
ние

санитар
но-

эпидеми
ологиче

ских
исследо
ваний и
испытан

ий

количество
исследовани

й и
испытаний

Единица
17319.000

0
642

17319.000
0

17319.000
0

0.0000 0.0000 0.0000

869000Ф.99.1.АЕ52АА02003

Проведе
ние

санитар
но-

эпидеми
ологиче

ских
эксперт

из и
иных
видов

оценок
соблюде

ния
санитар

но-
эпидеми
ологиче
ских и

гигиени
ческих
требова

ний

количество
экспертиз и
иных видов

оценок

Единица 200.0000642 200.0000 200.0000 0.0000 0.0000 0.0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания ежеквартально, раз в год Федеральное медико-биологическое агентство

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет о выполнении государственного задания формируется в соответствии с приложением № 2 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом для ежеквартальных отчетов за 1-3 кварталы ; до 10 февраля
очередного финансового года для годового отчета

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 1 ноября текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания предоставление пояснительной записки в ФМБА России и соответствующий территориальный орган при не
достижении/превышении плановых значений показателей по объемам государственной работы с указанием причин
не выполнения/превышения - ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.0000.


