
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо)

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Вид федерального государственного учреждения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

(наименование органа, осуществляющег 
распорядителя средств федер

Заместитель Руководителя 
(должность)

" Of_ " рж/уЯРЛ* 20ЛГг.

уполномочия учредителя, главного
ьного государственного

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 172-00063-16 ПР
на 2016 год
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"______________________________________________________

Деятельность в области стандартизации и метрологии.

Государственные региональные центры метрологии.

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному реестру

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

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

Коды

05 0 6 0 0 I

5610007278561001001

74.20.4

0141022

ЦНомер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.



ЧАС ТЬ 1. С в^ е н и и  об оказываемых г осударственных услугах
Р А З Д Е Л  1

1. Наименование государственной услуги

Поверка средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых 
осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений 
государственными региональными центрами метрологии.

2. Категории потребителей государственной услуги

Ю ридические лица;

Государственные учреждения;

Муниципальные учреждения;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’’

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7706406291770601001 
14102000000000000008100101

Количество рекламаций Штука 796 0,00

Допустимые (возможные) отклонения о" установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) |

^Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении 
которого находится федеральное казенное учреждение.

Уникальный номер 
по базовому перечню

14.102.0
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Уникальный номер реестровой записи

11оказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государеiвенной услуг и

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

7706406291770601001 
14102000000000000008100101

Количество средств 
измерений

Штука 796 21,817,00 549,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

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

Нормативно правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление 

федеральный закон

Правительство Российской Федерации 

Государственная дума Российской Федерации

22.12.2009

26.06.2008

1057 

102-ФЗ

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

Об обеспечении единства измерений (в редакции 254-ФЗ от 
21.07.2014)

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об обеспечении единства измерений (в редакции 254-ФЗ от 21.07.2014). 102-ФЗ. 22.12.2009 г.;

О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метр о ло ги и  (в_
редакции Постановление Правительства Российской Федерации от 8.12.2012 №1270). 250. 20.04.2010 г..____________________________________________________________________ _____________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
2. Размещение информации в справочниках, буклетах 

3. Размещение информации на информационных стендах

- Виды оказываемых услуг ФБУ ЦСМ;
- Прейскурант на оказываемые услуги;

- Реквизиты ФБУ ЦСМ;
- Контактные телефоны ФБУ ЦСМ;

- Режим работы ФБУ ЦСМ

По мере внесения изменений



1. ()сно1шпия для досрочног о прекращения исполнения i оеударстнеиного задания 
пешение учредителя:
реорганизация 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 исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной алас 

осуществляющие к о т  роль ы выполнением i о еу д ар ст
И,
т о ю гадин ия

1 2 3

текущий контроль в форме камеральной проверки - по мере необходимости;
11 ‘'Т. 1 I : \ МЛСППЯ обОС!ЮВШ!1!1.!\ Жа.ЧОП

Федеральное агентство ш тех шчсскому регулировании И MC I ЮЛОГИИ

последующий контроль в форме камеральной проверки - по мере необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб

Федеральное агентство ik гех шчсскому регулировании И MCI юлогии

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности - по мере необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб

Федеральное агентство ш тех шчсскому регулировании И MC I ЮЛ 011111

камеральная проверка - по мере необходимости;
- it случае поступления обоснованных жалоб

Федеральное агентство гк гех шчсскому регулировании II MCI ЮЛОГИИ

отчет о выполнении государственного задания Квартал Федеральное агентство пс тех шчсскому регулировании II MCI ЮЛОГИИ

ведение журнала учета поступивших обращений, заявлений, жалоб и 
предложений

- по мере необходимости; Федеральное агентство гк гех шчсскому регулировании И MCI ЮЛОГИИ

персонифицированный учет сведений об оказанных услугах 
(работах)

- по мере необходимости; Федеральное агентство т тех шческому регулировании И MCI ЮЛОГИИ

Отчет об исполнении государственного задания 

Квартал

10 дней после окончания периода 

Сопроводительное письмо

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного 
задания
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2>

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %; 1.

11 Заполняется в целом по государственному заданию.

1) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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