УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного
учреждения)

Первый заместитель
Министра сельского
хозяйства Российской
Федерации
(должность)

" 17 "

января

Хатуов Джамбулат Хизирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 082-00061-17-001)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ"
Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции:
моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого

Код по сводному
реестру
по ОКВЭД

0506001
17.01.2017
4324002213432401001
74.30.5

по ОКВЭД
по ОКВЭД
Бюджетное учреждение.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

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

0120132

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

12.682.1

Организация и проведение испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования для
определения их потребительских свойств.
2. Категории потребителей работы
Физические и юридические лица - сельскохозяйственные товаропроизводители и другие участники рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
органы государственной власти.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

7

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4

Справочни
к
содержани
я работ

наименование
показателя 4

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

7

8

9

количество
испытанных
образцов

Штука

796

4

1

2

0000000001100008208
12682103200000000000100101

Проводит
испытания
сельскохозя
йственной
техники и
оборудован
ия для
определени
я
функционал
ьных
характерист
ик
(потребител
ьских
свойств)

3

4

5

6

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

0,0000

35,0000

35,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)

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

2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

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

Раздел 2
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

12.676.1

Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики.

2. Категории потребителей работы
Физические и юридические лица - сельскохозяйственные товаропроизводители и другие участники рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

7

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

0000000001100008208
12676100000000000006100104

6

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

7

8

9

Количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы

Штука

796

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

40,0000

10,0000

10,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)

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

2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

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

Раздел 3
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

12.905.1

Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики.

2. Категории потребителей работы
Физические и юридические лица - сельскохозяйственные товаропроизводители и другие участники рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

7

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

0000000001100008208
12905100000000000009100106

6

наименова

код по

ние 4

ОКЕИ 5

7

8

9

количество
проведенных
консультаций

Штука

796

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

8,0000

2,0000

2,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)

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

2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;
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 выполнением государственного задания

1

2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3

выездная проверка

в соответствии с планом проведения проверок

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания

1 раз в квартал; ежегодно

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Формы контроля

Периодичность

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

отчет; годовой отчет

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в квартал; ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным; в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
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 %: 5.
1)

Заполняется в целом по государственному заданию.

2)

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), 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 процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

