Приложение
к Положению о формировании государственного
задания в отношении федеральных бюджетных
и казенных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Заместит
по

тва

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Оренбургской области" (ФБУ "Оренбургский ЦСМ")
(наименование федерального государственного учреждения)

на

2012

год и плановый период

2013

и

2014

годов *

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 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. Потребители государственной услуги
Юридические и физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **
Формула
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование показателя
Единица
измерения
расчета
отчетный
текущий
очередной
1 -и год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового
планового
год
год
год ***
периода
периода

Источник
информации
о значении

показателя
(исходные данные
для ее расчета)

1.

шт.

Рекламации

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица

измерения

Количество поверенных средств .
измерений, входящих в перечень средств
измерений, поверка которых
1 • осуществляется только аккредитованными
в области обеспечения единства измерений
государственными региональными
центрами метрологии

шт.

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
периода
год
год ***
периода

-

-

24 604 V

25 093 '/

25845^

Источник информации
о значении показателя

Экспертная оценка поверяемых
средств измерений

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 № 250 "О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в
установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии".
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.01.2011 № 12 "Об утверждении ведомственного

перечня государтвенных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и
метролгии федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
Устав ФБУ ' Оренбургский ЦСЛ>"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой информации
Способ информирования

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

Размещение информации на
3 . информационных стендах

- Виды оказываемых услуг ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Прейскурант на оказываемые услуги;
- Реквизиты ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Контактные телефоны ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Режим работы ФБУ "Оренбургский ЦСМ"
- Виды оказываемых услуг ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Контактные телефоны ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Режим работы ФБУ "Оренбургский ЦСМ"
- Виды оказываемых услуг ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Прейскурант на оказываемые услуги;
- Реквизиты ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Контактные телефоны ФБУ "Оренбургский ЦСМ";
- Режим работы ФБУ "Оренбургский ЦСМ"

Частота обновления информации

По мере внесения изменений

По мере внесения изменений

По мере внесения изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
-Изменение в законодательстве РФ;
- Ликвидация учреждения;
- Реорганизация учреждения;
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами;
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (в ред. Федеральных законов от 18.07.11 № 242-ФЗ, от 30.11.11 № 347-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 Лг° 1057 "О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам";
Приказ Минпромторга РФ от 16.03.2010 № 196 "Об утсверждении методик расчета стоимости работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам";
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.01.2010 № 200 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.200*;
.4° 1057 "О порядке оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства ичмреений по регулируемым ценам" в отношении находящихся в ведении Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии госудаственных региональных центров метрологии" (с изменениями).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрлогии (Росстандарт)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

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

В соответствии с Прейскурантом цен ФБУ "Оренбургский ЦСМ" на
услуги по поверке средств измерений, входящих в перечень средств
измерений, поверка которых осуществляеся только аккредитованными
в области обеспечения единства измерений государственными
региональными центрами метрологии, утвержденным Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии 28.11.2011 г.

2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность

Формы контроля

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за оказанием услуги

Контрольные мероприятия в форме выездной
1. проверки

- по мере необходимости
- в случае поступления обоснованных жалоб

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

2. Камеральная проверка

- по мере необходимости;
- по мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания;

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
. 1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

Количест средств измерений,
входящиедств измерени,
поверка ствляеся только
аккредитуете обеспечения
единстваударственными
1 . регионами метрологии.

шт.

2.
8.2. Сроюния отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодноновленный для сдачи бухгалтерской отчетности приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
8.3. Иныек отчетности об исполнении государственного задания
Не устанс
9. Иная необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
По мере ьти.

гор ФБУ "Оренбургс^ийкЦСМ"

Л.Д. Адлер

