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Вид деятельности федерального государственного

уlреждения (обособленного подразлеления)

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
госудАрствЕнного зАдАния J\t 172-00064-2 1-00

Ha202l год и
плановый период 2022 и2023 годоs

на" 29 " ноября 2021 г.

Форма по ОКУ!

!,ата

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,ГОСУДАРСТВ ЕННЬЙ
РЕГИО}{АЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ,

Код по сводному

реестру

Деятельность в области мgгрологии.
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ýвазываются виды деятельности фелерального государственного учреждения, по коюрым ему угвср}цено государственное
задание)

Квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Коды

050650 l

29.11.202l

00l х 1684

7l.|2.62

Наименован ие фелерального государственного

rIреждения ( обособленного подразделен ия )



l. Наиrrсномнис раСюты

Часть 2. Сведенrrя о выпоJIняемых рдботrх
Раздел l
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3,l. Счениl о t}шичФком дffircхни по@Фей, хараftризr-ющи\ вчеm рабоЕj
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3,2, сщеняя о фаýичФхом fФilжении поt@мей. харffiри]уюших обьем рабош:

покaиФь(6}.ч! 1,1G,IHпохаътqь, юр!псрищ)ший ояержанис p!fu ы
П*шФц хsрапепиryrпциf,
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