УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕIПСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И

МЕТРОЛО~.

(наименование органа, осущеСТВЛJIюще~~ия учредителя, главного
распорядитeлJI средств федерально

Заместитель
Руководителя
(должность)

"J.L"

4&'<\..~Jt.-

ГОСУдАРСТВЕННОЕ ЗАдАНИЕ К! 172-00066-17 пр 1 )
на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов
Коды

Форма по ОКУД

0506001

•

Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "[ОСУДАРСТВЕННЫИ
учреждения (обособленного подразделения)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид деЯ1'ельности федерального государственного

Издательская деЯ1'ельность;

учреждения (обособленного подразделения)

Предоставление услуг по монтажу, ремоН1)' И техническому обслуживанию медицинского

Наименование федерального государственного

оборудования и annaра.т.хры;
Производство кощрольно-измерительных цриборов:
Предоставление услуг по монтажу, ремоН1)' и техническому обслуживанию цриборов и
инструментов для измерения, кощроля, испытания, навИгации, локациИ И црочих целей;

Организация перевозок тузов:

Разработка протаммного обеспечения И консультирование в этой областИ:
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов:
деЯ1'ельность в области ста!Щартизации и Ме1рологии;

деЯ1'ельностъ в области стандартизации:

Код по сводному
реестру

4629028400463201001

поОКВЭД

22.1

поОКВЭД

33.10.9

поОКВЭД

33.20

поОКВЭД

33.20.9

поОКВЭД

63.40

поОКВЭД

72.20

поОКВЭД

72.40

поОКВЭД

74.20.4

поОКВЭД

74.20.41
--

--

.

Деятельность в области метрологии;
Технические испытания, исследования и сертификация;
Технические испытания, исследования и сqmtфикация.
Государственные региональные центры метрологии.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
нз базового (отраслевого) перечия)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

поОКВЭД

74.20.42

поОКВЭД

74.3

поОКВЭД

74.30
0141022

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых госудаоственных vслvгах 2)
Раздел 1
1.

Наименование государственной услуги

Код по базовому

I

(отраслевому) перечню _

Поверка средств измерений, входящих в перечень средств измерений. поверка которых

14.1 02.0 ~
...
I

осуществляется только акmeдитованными в области обеспечения единства измерений
государственными региональными цеmpами метрологии.

2. Категории потребителей государственной услуги
Органы государствениой власти;
Органы местного самоуправления;

Физические лица;

Юридические лица;
Государственные учреждения:
Муниципальные учреждения.

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3)

Показатель, характеризующий
Показаteль, характеризующий содержание

УСЛОВИ!! (формы) оказанИ!!

Показateль качества государственной

Значение показаteля качества государственной

государственной услуm (по справочникам)

государственной услуm (по

уcлym

уcлym

справочиикам)

Уникальный иомер

реестровой записи 4

едииица измеренИ!!
наименование

показателя

1

2

3

4

5

6

7706406291770601001
14102000000000000008100101

4

7
Количество
рекламаций

2017 год

2018 год

(очередной

(l-й год

(2-й год

2019 год

нанмеНО8а

код по

финансовый

плаНО80ГО

плановоro

ние 4

ОКЕи 5

год)

периода)

периода)

8

9

10

11

12

ШТУК8

796

0,0000

0,0000

0,0000

-

---

Допустимые (возможные) отклоненИ!! от установленных показateлей качества государствениой услуги, в пределах которых государственное залание счlt11lC1'Cя выполненным (проценroв)

Сl

~) Формируется при устан08лении государственного заданИ!! на оказание государственной уcлym (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требованни к оказанию государственной услym (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового иомера раздела.
3)

Заполняется при установлении показаteлей, характеризующих качество государственной услуги, в 8едомственном перечне государственных услуг и работ.

4}

Заполняется в соответствии с ведомственным перечием государственных услуг и работ.

5}

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

ПОl(азатель,
хараю:еризующий

ПОl(азатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

условия (формы)

ПОl(азатель объема rocударственной

3начение ПОl(8Зателя объема

Среднегодовой размер платы

Оl(8Зания

услуги

государственной услуги

(цена, тариф)

государственной услуги

Уникальный номер

(по справочникам)

реестровой записи 4

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

(очередной

(l-й год

(2-й год

(очередной

(l-й год

(2-й год

код по

финансовы

планового

планового

финансовы

планового

планового

ОКЕи 5

й год)

периода)

периода)

й год)

периода)

периода)

8

9

10

11

12

13

14

15

ШТУl(а

796

165,00

165,00

165,00

единица измерения

наименова
ние показателя

4

наименова

ние

1

2

4

3

S

6

7

4

2019 год

Количество

7706406291770601001
14102000000000000008100101

средств

38,190,0000 38,200,0000 38,210,0000

измерений

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема rocударственной услуги, в пределах I(ОТОРЫХ государственное задание считается выполненным (проценroв)

4. Нормативные правовые аюы, устанавливающие размер платы

(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой вп

вид

прииявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

федеральный закон

Государственная дума РОССИЙСI(ОЙ Федераwш

26.06.2008

102-Ф3

постановление

Правительство Российской Федерации

22.12.2009

1057

об обеспечении единства измерений (в редакции 254-Ф3 от

21.07.2014)
О порядке оплагы работ и (или) услуг по обеспечению
единства измерений по регулируемым ценам

5.

Порядок оказания государственной услуги

5.1

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

об обеспечении единства измереннЙ. 102-Ф3.

26.06.2008 г:

о перечне средств измерений. поверка которых осуществляется только аккрещпованиыми в установленном ПQРядке в области обеспечения едИнства измерений государственными региональными цеНJ]!ами метоологни (в

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2012 ](2

1270).250.20.04.2010 г..
(наимеиование, номер и дата HOPMarн8HOГO правового апа)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

1

Состав размещаемой ииформации

Чacrora обиовления ииформации

2

3

• Виды оказываемых услуг ФБУ ЦСМ;
1.
2.
3.

Размещение информации в сети Инreрнет

Размещение ииформации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Прейскурант на оказываемые уcлym;

• Реквизиты ФБУ ЦСМ;
• Контактные телефоны ФБУ ЦСМ;
• Режим работы ФБУ ЦСМ

ПО мере внесения изменений

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания

1)

(условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения

государственного задания
решение учредителя:
реорганизация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации:

решения судебных органов:
прекращеиие деятельности учреждения как юридического лица;
ликвидация учреждения:
иные случан наступления сиryaции, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной усдуги (работы) из перечня государственных услуг (работ):
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2.

Иная информация, необходимая для вьmолнения (контроля за выполнением) государственного задания

3.

Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы КОlПpOля

Периодичиость

2

1
последующий КОlПpOль в форме камеральной проверки отчi!l:ности

камеральная про верка

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

(работах)

ведение журнала учета поступивших обращений, заявлений, жалоб и
предложений

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
I

Федеральное агентство по техническому регулированию и метролоПlИ

- ПО мере необходимости;

Федеральиое агентство по техническому регулированию и метролоПlИ

- по мере необходимости;

Федеральное агентство по техническому регулированию и метролоПlИ

квартал

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

отчет О выполнении государственного задания

последующий КОIПpOЛЬ в форме камеральной проверки

3

- по мере необходимости;

персонифицированный учет сведений об оказанных услугах

текущий конrpоль В форме камеральной проверки

Федеральиые органы исполнительной власти,
осуществляющие конrpоль за выполнением государственного задания

- по мере необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб
- по мере необходимости;
- в случае поступлеиия обосИО!!aRИых жалоб

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

Отчет об исполнении государственного задания
задания ~

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

10 дней после окончания периода
декабрь финансового года (по запросу)

государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение ОТ выполнения государственного задания, в

Сопроводительное письмо

%: 1.

1)

Заполияется в целом по государственному заданию.

2)

В числе иных показателей может бьrrь указано допусгимое (возможное) отклонение от выполнения государствениого задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) счигается

выполненным (выполненной), при прииятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономиых учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнеиия государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, прелусмотренные подпyнкraми

3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

I

