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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 172-00050-17 ПР1}
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 федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г.
ПЯТИГОРСКЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"___________________________ _________
Деятельность в области станляргитянииДеятельность в области метрологии:
Работы по м о н и т о р и н г у состояния и загрязнения окружающей п р и р о д н о й среды:
Технические испытания, исследования н сертификация:
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ Своздуха, волы, бытовых и производственных
К о н т р о л ь к а ч е с т в а т п п е в ы х п ро дукто в:

Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и до.1:
Испытания и анализ Физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ
физических свойств (п р о ч н о с т и , пластичности, электропроводности, радиоактивности!

Код по сводному
реестру

2632021390263201001

по ОКВЭД

74.20.41

по ОКВЭД

74.20.42

по ОКВЭД

7420.55

по ОКВЭД

7430

по ОКВЭД

74.30.1

по ОКВЭД

74.303

по ОКВЭД

74.303

по ОКВЭД

7430.4

Испытания и расчеты строительных элементов:
СертиФиуяп м продукции и у с л у г :
„
Прочая деятельность по техническому контрола испытаниям и анализу.

поОКВЭД

74.30.6

поОКВЭД

74.30.8

поОКВЭД

74.30.9
0141022

(указывается вня деятельности федерального государственногоучреждения
га базового (отраслевого) перечня)

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
14.102.0

(отраслевому) перечню

Поверка средств измерений, входящих » перечень средств измерений, довеска к о т о р ы х
осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений
государственными региональными петпрами метрологии.
2. Категории потребителей государственной услуги
Органы государственной власти:
Органы местного самоуправления:
Физические липа:
Юридические пипа:
Государственные учреждения:
М у н и п и п я д ь н ы с учреждения.
3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3>
Показатель, характеризующий содержание
государственнойуслуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 4

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной
услуги

Значение покаЕзатсяя качества государственной
услуги

единица измерения
наименование
показателя4
2

3

4

5

6

7706406291770601001
14102000000000000008100101

наименова
ние4

2017 гол
(очередной
код по финансовый
год)
ОКЕИ3

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-Й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Количество
рекламаций

Штука

796

0,0000

0,0000

0,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установледаых показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) н содержиттребования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4)Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг н работ.
я Заполняется в соответствии с волом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг н работ(прн наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель,
характеризующий
условна (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

единица измерения
2017 год
ваимснова
(очередной
ние показателя наимсиова код по
фнваисовы
4
ние4
ОКЕИ5 й год)
1

2

3

4

5

7706406291770601001
14102000000000000008100101

6

7
Количество
средств
измерений

8

9

10

Штука

796

Среднегодовой размерила-™
(цена, тариф)

2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
планового планового фиваисовы планового планового
периода) периода)
йгод)
периода) периода)
И

12

6,890,0000 6,957,0000 7,007,0000

13

14

15

549,00

549,00

549,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считаете* выполненным (процентов)

I

j

4. Нормативные правовые ахты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
наименование

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

федеральный закон

Государственная дума Российской Федерации

26.062008

102-ФЗ

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

постановление

Правительство Российской Федерации

22.122009

1057

О порядке оплаты 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 измерений. 102-ФЗ- 26.06.2008 г.:
О перечне средств намерений, повеока которых осуществляется топсип«^кредитованными в установленном порядке в области обеспеченна единства измерена тгупяргтеиными региональными иеитпами метрологии Си
рмммпдп» постановления Правительства Российской Федерации grOK.12.2012 Ж 12701 250.20.04.2010 г..
(наженование, номер и дата нормативного правового акта)

S.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состаа размещаемой информации

Частотаобновления информации

1

2

3

1. Размещение информации в ости Интернет
2. Размещение информации в справочниках, буклетах
3. Размещение информации на информационных стендах

- Виды оказываемых услуг ФБУЦСМ;
- Прейскурант на оказываемыеуслуги;
- Реквизиты ФБУ ЦСМ;
- Контактные телефояш ФБУ ЦСМ;
- Режим работы ФБУ ЦСМ

По мере внесения изменений

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задания
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
решение учредителя:
пепргяиитяпия учреж дения:

окончание срока действия лицензии ооганшмппс
решения судебных органов:
прекращение деятельности учреждения как юридического липа:
ликвидация учреждения:
иные случаи наступления ситуации, лелаюшнс выполнение задания невозможным:
исключение государственной у с л у г и (работы) из перечня государственных у с л у г (работ!:
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской федерации.
Z 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 мере необходимости;
- в случае поступления обоснованных жалоб

последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности
камеральная проверка
персонифицированный учет сведений об оказанных услугах
(работах)
ведение журнала учета поступивших обращений, заявлений, жалоб н
предложений
отчет о выполнении государственного задания
текущий контроль в форме камеральной проверки
последующий контроль в форме камеральной проверки

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственногозадания

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

- по мере необходимости;

Федеральное агентство по техническомурегулированию и метрологии

- по мере необходимости;

Федеральноеагентство по техническому регулированию и метрологии

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

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
10 дней после окончания периода
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
декабрь Финансового года (по запросу!
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Сопроводительное письмо
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 4
Допустимое (возможное! отклонение от выполнения государственного задания, в %: 1.
1}Заполняется в целом по государственному заданию.
я В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственногозадания (части государственного заданиях в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных иян апономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого(возможного) отклонения от выполиеяиа государственного задания, я пределах которогооно считается
выполненным (я процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 м3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

