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1. Организационная структура ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение 

федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 

Архангельской области» (сокращенное наименование ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 

Архангельской области), ИНН 2901148119, КПП 290101001, юридический адрес: 163015, г. 

Архангельск, ул. Ленина, д.25, адрес электронной почты: ipl@29.mchs.gov.ru

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области образовано в апреле 2006 года, 

является некоммерческой организацией в форме федерального бюджетного учреждения. 

Учредителем ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области является РФ. Полномочия 

учредителя осуществляет МЧС России.

С 1 января 2019 года согласно приказа МЧС России от 28.12.2018 г. №650 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию руководства некоторыми учреждениями, 

находящимися в ведении МЧС России» общее руководство и координация деятельности 

возложены на Департамент надзорной деятельности и профилактической работы.

Согласно утвержденного штатного расписания ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской 

области состоит из 5 структурных подразделений: руководство, сектор судебных экспертиз, 

сектор исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, 

финансовая группа и группа обслуживания. Функционирование государственного 

учреждения обеспечивает 16 штатных единиц, из них: 8 -  сотрудники ФПС ГПС, 8 -  

работники ФПС ГПС.

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области выполняет государственное задание, 

сформированное и утвержденное МЧС России.

Предметом деятельности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области является 

организация и производство судебных экспертиз и экспертных исследований, а также 

научно-техническая деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

Осуществляет следующие основные виды деятельности: производство судебных

экспертиз и экспертных исследований; оценка соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности (за исключением государственного пожарного 

надзора), в том числе проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и 

конструкций на пожарную безопасность; производство экспертиз в рамках мероприятий по 

контролю (надзору); научно-техническое консультирование в рамках процессуальных 

действий по делам о пожарах, нарушений требований пожарной безопасности и в области 

пожарной безопасности; выполнение работ по подготовке сотрудников работников 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы к 

аттестации на право самостоятельного производства судебных экспертиз.

В рамках внебюджетной деятельности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области 

осуществляет следующие виды деятельности:
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- проведение расчетов и испытаний, выполненных по сертифицированным или 

апробированным иным способом методикам в области обеспечения пожарной безопасности;

- научно-практическая деятельность, оказание информационно-аналитических, 

консультационных и методических услуг в области пожарной безопасности, научно

техническое сопровождение при разработке нормативных документов, раздела проектной 

документации в сфере пожарной безопасности и специальных технических условий 

федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 

РФ, органам местного самоуправления, организациям и гражданам;

- экспертная оценка технической документации и проектных решений в части 

соответствия требованиям и нормам в области пожарной безопасности;

- строительный контроль, в части обеспечения требований пожарной безопасности.

Источниками формирования финансовых средств ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по

Архангельской области являются субсидии на выполнение государственного задания и 

средства, полученные от приносящей доход деятельности.

В государственное задание входят следующие виды работ:

—проведение испытаний веществ и материалов, изделий, оборудования и конструкций на 

пожарную безопасность;

- производство экспертиз по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной 

безопасности;

- подготовка технических заключений, заключений специалиста по делам о пожарах и 

нарушениях требований пожарной безопасности;

- осуществление выездов на пожары.

2. Результаты деятельности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области
Сведения о результатах деятельности за 2022 год приведены в таблице:
Наименование показателя Утверж дено на 

год

Выполнено за  

отчетный период

Процент

выполнения

Испытание веществ, материалов, изделий, 

оборудования и конструкций на 

пожарную безопасность (количество 

испытаний)

105 107 101,9%

Экспертные исследования по делам о 

пожарах и нарушениях требований 

пожарной безопасности (количество 

выездов на пожары)

110 113 102,7%

Экспертные исследования по делам о 

пожарах и нарушениях требований
268 272 101,5%



пожарной безопасности (количество 

технических заключений, заключений 

специалистов)

Экспертные исследования по делам о 

пожарах и нарушениях требований 

пожарной безопасности (количество 

экспертиз)

155 157 101,3%

3. Анализ отчета об исполнении ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области
плана деятельности

Между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и ФГБУ СЭУ 

ФПС ИПЛ по Архангельской области заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 18.01.2022 г. №177-03-2022-079 

на 2022-2024 годы в следующем размере:

- в 2022 году на сумму 13 588 100,00 руб. -  по коду БК 177 0310 10 4 01 90059 611;

- в 2023 году на сумму 0,00 руб. -  по коду БК 177 0310 10 4 01 90059 611;

- в 2023 году на сумму 0,00 руб. -  по коду БК 177 0310 10 4 01 90059 611;

Фактически поступило на 01.01.2023 г. на лицевой счет сумму 13 588 100,00 руб.

Между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и ФГБУ СЭУ 

ФПС ИПЛ по Архангельской области заключено соглашение о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ от 28.02.2022 г. №177-02-2022-069 на 2022 год в размере 170 100,00 

руб.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе 

источников финансирования за 2022 года приведены в таблице:

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

остаток

01.01.2022

возврат в 

бюджет

иные

поступления
поступления расход

остаток

01.01.2023

план 0,00 0,00 0 ,00 13 588 100,00 13 588 100,00 0,00

факт 0,00 0,00 0 ,00 13 588 100,00 13 588 100,00 0,00

% исполнения 100,00% 100,00%

субсидии на иные цели

остаток

01.01.2022

возврат в 

бюджет

иные

поступления
поступления расход

остаток

01.01.2023



план 77,10 77 ,10 0 ,00 170 100,00 169 991,16 108,84

факт 77,10 77 ,10 0 ,00 170 100,00 169 991,16 108,84

% исполнения 100,00% 100,00%

приносящая доход деятельность

остаток

01.01.2022

возврат в 

бюджет

иные

поступления
поступления расход

остаток

01.01.2023

план 538 817,43 0,00 0 ,00 1 458  736,83 1 234  621,63 762  932,63

факт 538 817,43 0,00 0 ,00 1 458  736,83 1 234  621,63 762  932,63

% исполнения 100,00% 100,00%

ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИШАНСИРОВАШИЯ

остаток

01.01.2022

возврат в 

бюджет

иные

поступления
поступления расход

остаток

01.01.2023

И того по 

плану: 538 894,53 77 ,10 0 ,00 15 216 936,83 14 992 712,79 763 041,47

И того по 

факту: 538 894,53 77 ,10 0 ,00 15 216 936,83 14 992 712,79 763 041,47

И того % 

исполнения: 100,00% 100,00%

4. Анализ показателей отчетности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской
области

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»

В течение 2022 года учреждением приобретены основные средства на сумму 78 418,00 

руб., из них:

- 66 596,00 руб. за счет субсидий на госзадание;

- 11 822,00 руб. за счет собственных доходов.

На приобретение материальных запасов в 2022 году было израсходовано 365 379,32 руб., из 

них:

- 265 681,20 руб. за счет субсидий на госзадание;

- 99 698,12 руб. за счет собственных доходов.

По результатам инвентаризации в 2022 году на учет поставлен сайт учреждения 

(нематериальные активы (иные объекты интелектуальной собственности)).

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания



По состоянию на 01.01.2023 числится текущая дебиторская задолженность в размере 178,69 

руб. (авансовый платеж за коммунальные услуги по условиям договора).

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

По состоянию на 01.01.2023 числится текущая кредиторская задолженность по счету: - 

230303001 в размере 1 115,00 руб. (окончательный платеж за 2022 год налога на прибыль); 

220531004 в размере 198 314,00 руб. (аванс за проверку работоспособности систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, выдачу 

технического заключения ООО "Проектно-монтажная группа "Комплексные системы 

безопасности"). По условиям договора услуги будут оказаны в 1 квартале 2023 года.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Гр. 3 отражен остаток на 01.01.2022:

- лицевой счет 20246Ц77030 в размере 538 817,43 руб. (приносящая доход 

деятельность);

- лицевой счет 21246Ц77030 в размере 77,10 руб. (субсидии на иные цели).

Гр. 5 отражен остаток на 01.01.2023

- лицевой счет 20246Ц77030 в размере 762 932,63 руб. (приносящая доход 

деятельность);

- лицевой счет 21246Ц77030 в размере 108,84 руб. (субсидии на иные цели).

К факторам, оказавшим влияние на размер остатков денежных средств относятся:

- сумма 762 932,63 руб. (приносящая доход деятельность) - резерв денежных средств 

для оплаты коммунальных услуг, коммандировочных расходов, оснащения материальной 

технической базы в 1 квартале 2023г.

- сумма 108,84 руб. (субсидии на иные цели) - экономия на выплату компенсации 

оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудникам и работникам за счет 

уменьшения численности получателей.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Строка 01 гр. 5, гр.9 «Имущество, полученное в пользование» на сумму 31 238,15 руб. 

- лабораторные столы, полученные от САФУ Архангельской области.

Остаток на конец отчетного периода 01.01.2023 г.:

220 764,96 руб. -  запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных. 

265 873,47 руб. -  основные средства в эксплуатации

260 429,00 руб. -  материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам 

(вещевое имущество).

Форма 0503710 «Справка по заключению учреждением бухгалтерского учета отчетного

финансового года»

Согласно п 32. «Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных



учреждений (утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н)» учреждение формирует 

раздел 1 Справки (ф. 0503710) к Балансу (ф. 0503730) на основании данных по 

соответствующим счетам аналитического учета счета до проведения заключительных 

операций (графы 2-5 раздела 1) и в сумме заключительных операций по закрытию счетов, 

произведенных 31 декабря, по завершении отчетного финансового года (графы 6-13 раздела 

1). Остатки на счете 401.10 до проведения заключительных операций отражаются по 

кредиту, т.к. счет является пассивным.

-62 405,00 руб. -  кредитовый остаток на счете 180 2 40110 189,

-37 238,35 руб. -  кредитовый остаток на счете 130 2 40110 173,

- 58 339,66 руб. - кредитовый остаток на счете 130 4 40110 131.

Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением Плана финансово-хозяйственной

деятельности»

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

Утверждено плановых значений доходов (стр.010) 13 588 100,00 руб. Исполнено плановых 

значений 13 588 100,00 руб.

Утверждено плановых назначений расходов (стр.200) 13 588 100,00 руб. Исполнено 

плановых назначений 13 588 100,00 руб

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) :.

Утверждено плановых назначений доходов (стр. 010) 1 397 446 ,83 руб. Исполнено плановых 

1 397 446,83 руб., в т.ч. прочие доходы (код аналитики 180) -  утверждено 61 290,00 руб., 

исполнено 61 290,00 руб. -  налог на прибыль.

Утверждено плановых назначений расходов (стр.200) 1 173 331,63 руб. Исполнено плановых 

назначений 1 173 331,63 руб.

Субсидии на иные цели:

Утверждено плановых значений доходов (стр.010) 170 100,00 руб. Исполнено плановых 

значений 170 100,00 руб.

Утверждено плановых назначений расходов (стр.200) 169 991,16 руб. Исполнено плановых 

назначений 169 991,16 руб.

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах»

Показатели сформированы по следующим видам финансового обеспечения:

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

- субсидии на иные цели.

Неисполненных принятых обязательств и принятых денежных обязательств отчетного 

финансового года нет.

В форме по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в 

разделе 3 гр. 6 отражена сумма резервов на предстоящие расходы в сумме 82 567,63 руб.

https://base.garant.ru/12184447/
https://base.garant.ru/12184447/285e77e2f0c60ac6b30f04a5bd74965e/%23block_3730
https://base.garant.ru/12184447/285e77e2f0c60ac6b30f04a5bd74965e/%23block_371001


(резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время -  63 416,00 руб. (КОСГУ 211), 

резерв на оплату страховых взносов с отпусков за фактически отработанное время -  

19 151,63 руб. (КОСГУ 213)).

5. Прочие вопросы деятельности ФГБУ СЭУ ФПСИПЛ по Архангельской области 

Годовая инвентаризация проведена на основании приказа ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 

Архангельской области от 08.11.2021 г. №26, недостачи не выявлено, поэтому в составе 

Пояснительной записки не предоставляется Таблица №6.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности за 

2022 год ввиду отсутствия числовых показателей: 0503295 "Сведения об исполнении 

судебных решений по денежным обязательствам учреждения"; 0503725 (325m, 325i, 325c; 

325d, 325z) "Справка по консолидируемым расчетам учреждения", 0503737 (337m, 

337i) "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности"; 0503766 (366i) "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности"; 0503768 (368c; 368m; 368i) "Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения"; 0503769 (359i) "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения"; 0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"; 0503772 "Сведения 

о суммах заимствований"; 0503773 (373v, 373b, 373z) "Сведения об изменении остатков 

валюты баланса учреждения"; 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах"; 0503790 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 

объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения" .

В части пояснительной записки 0503760 (Таблица 1) в виду отсутствия изменений 

направлений деятельности учреждения за отчетный год в части видов деятельности, которые 

впервые были осуществлены учреждением в отчетном году и которые были прекращены им 

в отчетном году) показатели отсутствуют.

https://e.mail.ru/inbox/0:16746314232044959762:0/?x-email=iplarhangelsk%40mail.ru%23mailruanchor_sub_3831

