ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 172-00028-19-00
на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
от " 15 " января 2020 г.
Коды
Ф орма по ОКУД

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫ Й
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"
Деятельность по дополнительному ппофессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки;

Дата

15.01.2020

К° Д " ° сволном>'
реестру

001X2729

^

85.42.9

„
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;

По ОКВЭД

71.20.9

^
„
Сертификация продукции, услуг и организации;
Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем.
энергетическое обследование;

По ОКВЭД

71.20.8

1x0 о к в з д

71.20.4

ы
,
Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;
Испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и
контроль за производством продуктов питания;
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

71.20.3

По ОКВЭД

71.20.2

_ . .
.
По ОКВЭД

71.20.1

п
Деятельность издательская;
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии.
аккредитации, каталогизации продукции.

По ОКВЭД

58

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

Периодичность

0506501

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

А

71.12.6

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

Поверка средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осу ществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений госу дарственными региональными
центрами метрологии

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Муниципальные \~чрсждсния; Государственные учреждения; Физические лица: Юридические лица; Органы местного самоуправления; Органы государственной власти

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
наименование

1

2

4

3

5

6

711240Ф.99.1 БВ34 ААООООО

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

11

7

8

9

10

Количество рекламаций

Штука

7%

0,0000

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

12

13

14

0,0000

0,00

0,00

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

5

дж

711240Ф.99.1 БВ34 ААООООО
у ч -'

К

: гн

Ый ь Г

л

Руководитель (уполномоченное лицо)

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество средств измерений

Штука

7%

6 700,0000

6 700,0000

67,00

0,00

6

Е.П.Челночков
Цпись)

(расшифровка подписи)

