УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТР
(наименование органа, осущеCIВЛЯЮ
распорядителя средств федерал

Заместитель Руководителя

бев

(должность)

" ~ " января

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ К! 172-00078-17 пр 1 )
на

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды

Форма по ОКУД

0506001

Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
учреждения (обособленного подразделения)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид деятельности федерального государственного

Деятельность в области стандартизации и межрологии.

Наименование федерального государственного

учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

5835000257583501001

поОКВЭД

74.20.4

поОКВЭД
поОКВЭД

Госvдаюственные региональные центры метоологии.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
нз базового (mpзслевого) перечия)

1) Номер государственного задания присваиваетсЯ

в системе "ЭлеКI]JOИНЫЙ бюджer".

_

0141022
......

_--~

......

_._

-

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Код по базовому

I

14.102.0

I

(отраслевому) перечюо L
_ _ _ _ _ _ _ _ __
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
Органы государственной 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)
I10казатель,характерИЗ)1ОUЦиА
I10Казатель, характеризуюuций содержание

УСЛОJ!ИЯ (формы) оказания

I10казатель качества государствеиной

Значение показателя качества государственной

государственной услуги (по справочникам)

государствеиной услуги (по

услуги

услуги

справочиикам)

Уникальный номер

реестровой записи

4

единица измерения
НllИмеFювание

показателя 4

1

2

3

4

5

6

7706406291770601001
14102000000000000008100101

7
Количество
рекламаций

нанменова

иие

4

код по

ОКЕИ'

2018 год
(l-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

8

9

10

II

12

Штука

796

0,0000

0,0000

0,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание счигаетсJl выполненным (процентов)

2)

2019roд

2017 год
(очередной

Г~l-I

ФормируетсJl при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к окз"IIIиию ГОСУдllPствеииой услуги (услуг) раздельно по

каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3)

ЗаполНJIется при установлении показателей, характеризуюlIlИX качество государственной услуги, в ведомственном перечне ГОСУдllPствеиных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомствениым перечнем гocYдllPcтвeHHЫX услуг и работ.

5)

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

3.2. Показатели, характеризующие

объем государственной услуги
Показатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникаы)

УСЛОВНII (форыы)

Показатель обьеыа государственной

Значение показател:я объеыа

Среднегодовой разыер плm:ы

оказанНII

услуги

государственной услуги

(цена, тариф)

государственной услуги

Уникальный номер

(по справочникаы)

реестровой записи 4

еднница изыерения

ине показателя

наименова

4

1

2

4

3

6

5

код по

ине 4

ОКЕИ'

8

9

Штука

796

7

год

2019 roд

год

2019 год

2017 год

2018 год

(очередной

(l-й год

(2-й год

(очередной

(l-й год

(2-й год

финансовы

планового

планового

финансовы

планового

планового

й год)

периода)

периода)

йгод)

периода)

периода)

10

11

12

13

14

15

308,00

308,00

308,00

2017

наименова

2018

Количество

7706406291770601001
14102000000000000008100101

средств

18840,0000 18867,0000 18972,0000

изыерений

г

ДОПУC11iыые (ВОЗЫОЖl{ые) отклоненНII от установленных показателей объеыа государственной услуги, в пределах КОТОРЫХ государственное задание считается выполкенныы (процентов)

-

1

-1

4. Норыативные правовые акты, устанавливающие разыер плm:ы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленНII
Норыативный правовой акт
вид

ПРИНIIвший орган

дата

ноыер

1

2

3

4

федеральный завон

Государственная дума Российской Федерации

26.06.2008

102-ФЗ

постановление

Правиreльство Российской Федерации

22.12.2009

-~

5.

...

_._~

i

-

-

-~

1057
L..

--

наиыенование

5
IU!> обеспечении единства измерений (в редавции 254-ФЗ от
21.07.2014)
О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспечению
единства изыерений по регулируемыы цеl!8М _~

Порядок оказания государственной услуги

5.1

Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказанНII государственной услуги

Об обеспечении единства ИЗЫ!;l)ений, 102-ФЗ,

26.06.2008 Г.:

О П!;l)ечне средств ИЗМ!;I)еинй, ПОВ!;I)ка KOJQPblX осуществляется roлько авкредитоВанныыи в установлеиноы порядКе в области обеспечеННII единства измерени!! государствениыыи региональными цещраыи ые1рологии (в

DедaКl,lИИ rюcтaновленНII ПDавителъства Росси!!ской ФедеDII1IНИ от 08.12.2012 Н2

1270),250.20.04.2010 г..
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок инфорыированНII потенциальных потребителе!! государствениой услуги
Способ инфорыированНII

1
-

1. Размещение инфорыации в сети Интернет
2. Размещение инфорыll1lНИ в справочниках, буклетах
3. Разыещение инфорыации на инфорыациОRНЫХ стеидав

Состав размещаемой инфорыll1lНИ

частота обновлеННII информации

2

3

ВИДЫ оказываемых услуг ФЬУ ЦI.:М;

- Прейскурант на оказываемые услуги;
- Реквизиты ФБУ ЦСМ;
- Контактные телефоны ФБУ ЦСМ;
- Режяы работы ФБУ ЦСМ

ПО ыере внесения изменений

i

Раздел

1.

2

Наименование государственной услуги

Кодпобазовому
(отраслевому) перечню

1-

~ 14.10з.0- ~

1

Испьrrаиия стандартных образцов или средств измерений в целях утверждення типа в области
обеспечения единства измерений.

2.

Категории потребителей государственной услуги

Юридические лица;
Государственные уЧреждения;
Муниципальные учреждения;
Физические лица;

Органы государственной власти;
Органы местного самоуправления.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)
Показа1МЬ, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание

условия (формы) оказания

Показатель качества rocударственной

Значение показателя качества государстаенной

государственной услуm (по справочникам)

государственной услуm (по

уcлym

уcлym

справочникам)

Уникальный номер

рееC'lpовой записи

4

единица измерения

наименование

ооказателя 4

1

2

3

4

5

6

7706406291770601001
14103000000000000007100101

7
Количество
рекламаций

нанменова

нне

4

кодио

ОКЕИ~

2017 год

2018 год

(очередиой

(l-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

8

9

10

II

12

Штука

796

0,0000

0,0000

0,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества rocударственной услym, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процеIПOВ)

2)

2019 год

I

1

Формируется при установлении rocударственного задания на оказание rocударственной услym (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит Lpeбoваиия к оказанию государствениой услym (услуг) раздельно по

каждой из государственных услуг с указанием порядковоro номера раздел8-

3)

Заполняется при установлеини показателей, характеризующих качество roсударственной уcлym, в ведомствеином перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполияется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполияется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государствеиных услуг и работ (при иаличии).

I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Покaзareль,

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

характеризующий

условия (формы)

Показ8'Ieль объема государственной

Значение пок8.'!a:reдЯ объема

Среднегодовой размер платы

оказания

услуги

государспенной услуги

(цена, тариф)

государственной услуги

Уникальный номер

(по справочникам)

реестровой записи 4

нанменова

единица измерения

ние показателя

4

наименова

ние

1

2

4

3

7

6

5

4

8

код по

ОКЕи
9

2017 год

2018 год

(очередной

О-А год

2019 год
(2-11 год

(очередной

2018 год
(l-II год

2019 год
(2-11 год

фииаиСО8Ы

планового

планового

фннансовы

планового

планового

11 год)

периода)

периода)

йгод)

периода)

периода)

10

II

12

13

14

15

3,0000

3,0000

3,0000

5

2017 год

Количество
стандартных

7706406291770601001
14103000000000000007100101
-

образцов или

Штука

796

213 193,00 213 193,00 213 193,00

средств

-

L..-..

L..-..

-

-

измерений

-_

.......

_

-

-

I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показ8'Ieлей объема государственной услуги, в пределах которых государственное звдание считается выполненным (проценгов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер

1

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

вид

прииявщий орган

дата

номер

наименоваиие

1

2

3

4

5
uo утверждении перечия услуг, которые являются
необходнмыми и обяз8'Ieльными для предостввления

ПравlПCЛьство Российской Федерации

постановление

06.05.2011

352

федеральными органами исполнительной власти
государственных услуг и предоставляются орraнизaциями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и

определении размера платы за их оказание

об утверждении методнки определения

pawepa платы за

оказание услуги по испытаниям cтвндapтIIoгo образца или
приказ

Мннистерство промыщленности и торговли Российской Федерации

25.06.2013

973

средства измерений в целях утверждения типа в области
обеспечения единства измерений и предельного размера
платы за оказание УК8Заниой услуги

5. Порядок ОК8.'!аиия государствеиной услуги
5.1

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

об yrверждении перечия услуг, которые ЯВJIJПOТCя неоБХО1IИМЫми и обяз8'IeЛЬНЫМИ ДIIJI предоставления федеральными органами исполнительной власти госудцрспенных услуг и предocraвЛЯютсЯ организапиями.

vчаствvющими в ПDедОСтаВЛСJlииrocУДВDCТВенных VСЛУГ. и опоеделе:!LИИ ОJPмеDЗ M!!ты за ю(ОК;Р!IНИе,1S2,

06.052011 г..

(иаименование, номер и дата нормативного правового акта)

)

5.2. Порядок ииформированИJI

по1снциальиых п01'lJ!:6И'ICлей государствеиной услуги

Способ информированИJI

Состав размещаемой информации

Частота обновленИJI информации

!

1

2

3

I

1. Размещенне информации в сети Иmeрнет

- Прейскурант на оказываемые услуги;
- Реквизиrы ФБУ ЦСМ;
- Koнraкmыe 1Слефоны ФБУ ЦСМ;
- Режим рабаты ФБУ ЦСМ

- ВИДЫ оказываемых услуг ФБУ ЦСМ;

2. Размещен не информации в справочниках, буклетах
3. Размещение информацин на информационных стендах

ПО мере внесенИJI изменений

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного

1)

прекращения выполнения государственного задания

решение учреднrеля;

реорганизация учреЖдения;

окончание срока действия лицензии организации;

решения судебных органов;
прекращение деятельности учреждения как юридического лиua;
ликвидация учреждения;
иные случаи нagyпления 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 вьmолнением государственного задания

квмералЬН811 npoверка

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

(рабcrrnx)

ведение журнала учета ПОC1)'IIивших обрашений, З8llвлений, жалоб и
предложений

Федеральное areнтcтвo по техническому реryлнрованню и метрологии

Федеральное агеlПCТВо по техническому реryлнрованню и метрологии

- ПО мере необходимости;

Федеральное агеlПCТВо по техническому реryлнрованню и метрологии

- по мере необходимости;

Федеральное агентство по техническому реryлнрованию и метрологии

квартал

Федеральное агентство по техническому реryлированню и метрологии

отчет о выполненин государственного задания

последующий контроль в форме камеральной npoверкн

3

- по мере неооходимости;

персонифицированный учет сведений об оказанных услугах

текущий контроль В форме камеральной проверки

осущеСТВЛllющие КОIfIРОЛЬ за выполнением государствениого задания

2

1
последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности

Федеральные органы исполнительной власти,

Периодичность

Формы kO!ПрОЛII

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

Федеральное агентство по техническому реryлированню и метрологии

Федеральное агентство по техническому реryлнрованню н метрологни

Отчет об исполнении государственного 3!Щания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ы!!!JШШ
10 дней после окончания периода
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
декабрь финансового года (по зшщосу)
4.2.1. Сроки представления предварнrельного отчета о выполненнн
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Z)
допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задаНия, в

Сор;роводнrельное письмо

%: 1.

1)

Заполняется в целом по государствениому заданию.

2)

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государствеииого заданНJI (части государственного задания), в пределах Koropoгo оно (его часть) считается

выполнениым (выполненной), при nPИНJIТИи органом, осуществляющим функции и ПОЛНОМОЧНJI учредителя федеральных бюдЖet1lых или антономных учреждеиий, главным распорядиreлем средств федерального бюджета,
в ведении KoropOГO находится федеральные казенные учрежденНJI, решения об установленни общего допустимого (возможного) отклонения от выполнеННJI государственного задання, В пределах Koropoгo оно считается

выполненным (В npоценrax). в этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктамн

3.1

и

3.2 настоящего

государственного Зад8ННJI, не заполняются.

