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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 172-00024-17-00 ПР 1)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности фсдсральн01о государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"__________________________________________________________

Код по сводному
реестру

000000000310X2729051

Деятельность издательская:
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологииаккредитации. каталогизации продукции:

по ОКВЭД

58

по ОКВЭД

71.12.6

Сертификация продукции, услуг и организаций:

по ОКВЭД

71.20.8

Деятельность по техническому контролю , испытаниям и анализу прочая:
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ: испытания и анализ в области гигиены

по ОКВЭД

71.20.9

по ОКВЭД

71.20.1

по ОКВЭД

71.20.3

по ОКВЭД

71.20.4

по ОКВЭД

85.42.9

Испытания и анализ Физико-механических свойств материалов и веществ:
Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем.
энергетическое обследование:
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие гоуппировки.

___________________________
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

0141022

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

Код по базовому
(отраслевому) перечню

01.005.1

Поверка средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых
осуществляется только аккредитованными в области с)бсспечсния единства измерений
государственными регаональными центрами метролог ии.
2. Категории потребителей работы

Муниципальные учреждения:
Государственные учреждения:
Физические липа:
Юридические лица:
Органы местного самоуправления:
Органы государственной власти.

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Уникальный номер

единица измерения

реестровой записи ^

0000000001100017209
01005100000000000001100102

2

3

4

5

6

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова

КОД по

нис *

О КЕИ ’

2017 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

Количество
рекламаций

Штука

796

0,0000

0,0000

0,0000

наименование
показателя ^

1

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (проце1тгов)

tV flk ^ n V \ / \ / D V M

)

l^ n V ^ flM

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Уникальный номер

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

единица измерения

реестровой записи ^
наименование

иаименова

код по

ние *

О КЕИ ’

7

g

9

Количество
средств
измерений

Штука

796

показателя *

1

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

2

3

4

5

0000000001100017209
010051ООООООООООООО1100102

6

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

6 100,0000

6 200,0000

6 300,0000

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

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.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем [хкударственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

ЧЛ(Л b 3.

Лрочие сведения о государственном за;1^ании ”

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Прекращения выполнения
государственного задания
решение учредителя:
реор1’анизация учреждения:
окончание срока действия лицензии организации:
решения судебных органов:
прекращение деятельности учреждения как юридического лица;
ликвидация учреждения:
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным:
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг^ (работ):
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
Формы контроля

Периодичность

1

2
- по мере необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб
- по мерс необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб

последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности
камеральная проверка
персонифицированный учет сведений об окатанных услугах
(работах)
ведение журнала учета поступивших обращений, заявлений, жалоб и
предложений
отчет О выполнении государственного задания
текущий ко1гтроль в форме камеральной проверки
последующий кшпроль в форме камеральной проверки

Федеральные opraiiu исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

- по мере необходимости;

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

- по мерс необходимости;

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

квартал

Федеральное агентство по техническому ре|улированию и метроло1ии

- по мере необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб
- по мере необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное агешетво по техническому регулированию и метрологии

» . ...

. . у . . у . . ч у п и и I УУТДЯ1>У1 И Р И Н О Г О ЗШ К .

4. 1. 11сриолич11ос 1'ь ирслсганлсиим отчсгон о iiuiiojiiioiimi 1()сул11рс1ис11М01ч> iiviuiiHR К1штал
4.2. Сроки прелставления отчетов о выполнении госуларетвенно10 нишния

10 дней после окончания периода

4 .2 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

декабрь Финансового гола <по запросу)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственно1'о задания

Сопроводительное письмо

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное^ отклонение от выполнения государственного задания, в %: I.
I) Заполняется в целом но государственному заданию.
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 велении которого находятся федеральные казенные учреждения, рещения об уезановлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
вы1юл)1сииым (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) шклонсния, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

