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Сведения о деятельности государственного учреждения 

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении). 

Обеспечение единства измерений в Российской Федерации для обеспечения потребности граждан, общества и государства в 
получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений 

Обеспечение функционирования эффективной системы оценки соответствия продукции и системы качества, направленных на 
защиту жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества, повышения уровня экологической безопасности в сфере технического регулирования, стандартизации и 
обеспечения единства измерений 
 

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом Учреждения (положением о Подразделении). 

Деятельность в области стандартизации и метрологии 
 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам 
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в 
том числе за плату. 
 3.1.1.1 Проведение поверки средств измерений до ввода в эксплуатацию или после ремонта (первичная), а также в процессе 
эксплуатации (периодическая), в том числе предназначенных для применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, в соответствии с установленной областью аккредитации, а также включённых в перечень  

3.1.1.3 Проведение передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин другим эталонам единиц величин, 
средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями, в том числе учитываемое  при  
формировании  государственного   задания   в   соответствии с действующим Ведомственным  перечнем  государственных  
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  находящимися  в  ведении  Федерального  агентства  по техническому   
регулированию   и   метрологии   федеральными государственными учреждениями  в качестве основных видов деятельности 

3.1.1.4 Проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств измерений в целях утверждения типа в установленном 
порядке и в соответствии с установленной областью аккредитации, в том числе учитываемое  при  формировании  
государственного   задания   в   соответствии с действующим Ведомственным  перечнем  государственных  услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)  находящимися  в  ведении  Федерального  агентства  по техническому   регулированию   и   
метрологии   федеральными государственными учреждениями  в качестве основных видов деятельности 

3.1.2.1 Проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств измерений, а также технических систем и устройств с 
измерительными функциями, по заявкам юридических лиц в добровольном порядке 
3.1.2.2 Проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов, проектной, конструкторской, технологической 
документации и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в 
добровольном порядке, включая иные объекты, в отношении которых законодательством Российской Федерации не 
предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза, в соответствии с областью аккредитации 
3.1.2.3 Проведение калибровки средств измерений 
3.1.2.4. Участие в комиссиях по аттестации поверителей 

3.1.2.5 Проведение аттестации алгоритмов и программ обработки данных при измерениях 
 
3.1.2.6 Изготовление, ремонт, монтаж, наладка, юстировка, регулировка и техническое обслуживание средств измерений 
(включая эталоны, испытательное оборудование и изделия медицинской техники), а также ремонт, монтаж, техническое 
обслуживание приборов и узлов учета 
3.1.2.8 Оказание услуг по перевозке средств измерений и технических устройств с измерительными функциями при 
осуществлении работ (услуг) в установленной сфере деятельности 
3.1.2.9 Проведение первичной и периодической аттестации испытательного оборудования 
3.1.2.10 Проведение обследований состояния метрологического обеспечения субъектов хозяйственной деятельности по их 
заявкам, включая оценку состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях 
3.1.2.11 Работы по оценке компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленной сфере 
деятельности 

3.1.2.12 Разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерений 

3.1.2.13 Разработка методик поверки и калибровки средств измерений, методик аттестации испытательного оборудования и 
методик выполнения измерений 

3.1.2.14 Проведение работ по добровольной сертификации систем менеджмента  
3.1.2.15 Проведение работ по добровольному и обязательному подтверждению соответствия (сертификации, декларированию) 
товаров, работ, услуг в соответствии с областью аккредитации и действующим законодательством Российской Федерации 

3.1.2.16 Проведение исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбор образцов продукции, и осуществление 
экспертной оценки продукции в соответствии с областью аккредитации 



3.1.2.17 Работы по измерениям параметров продукции, технологических процессов и окружающей среды 

3.1.2.18 Организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний продукции (товаров) 

3.1.2.19 Разработка стандартов организаций, технических условий на продукцию (процессы) 
3.1.2.20 Проведение работ по разработке национальных стандартов 

3.1.2.21 Участие в экспертизе инновационных разработок в соответствии с установленной сферой деятельности 

3.1.2.22 Оказание методической помощи органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам), 
осуществляющим деятельность в Системе сертификации ГОСТ Р и в других системах аккредитации и сертификации, в 
области организации и проведения работ по оценке соответствия в соответствии с законодательством и иными правовыми 
актами Российской Федерации, актами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, приказами 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
3.1.2.23 Информационные услуги, внедрение современных методов менеджмента в установленной сфере деятельности 
3.1.2.24 Издание и реализация научно-методических, справочных, информационных печатных, аудиовизуальных, электронных 
материалов по вопросам технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений 
3.1.2.25 Разработка, производство, техническая поддержка и документирование программных продуктов в установленной 
сфере деятельности 
3.1.2.26 Создание баз данных и информационных ресурсов в области обеспечения единства измерений, технического 
регулирования, качества, испытаний 
3.1.2.27 Регистрация каталожных листов на выпускаемую предприятиями-изготовителями продукцию в Оренбургской области 
 

3.1.2.28 Проведение специальной оценки условий труда 
3.1.2.29 Организация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций, семинаров, производственной практики, 
конференций, выставок и конкурсов по вопросам технического регулирования и обеспечения единства измерений, качества 
товаров (продукции, работ, услуг), систем менеджмента 

3.1.2.30 Оказание экспертных услуг в региональных, федеральных, международных мероприятиях, выставочных и конкурсных 
программах по вопросам обеспечения качества продукции и услуг, обеспечения единства измерений, внедрения систем 
качества по поручению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

3.1.2.31 Проведение судебных экспертиз для органов дознания, органов предварительного следствия и судов, иных органов и 
должностных лиц Российской Федерации, наделённых правом назначения экспертиз, а также проведение экспертных 
исследований для граждан и юридических лиц, по гражданским и арбитражным делам, делам об административных 
правонарушениях в области технического регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации, подтверждения 
соответствия, сертификации в установленном порядке 

3.1.2.32 Распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, содержащихся в федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов, и предоставление информации о них юридическим и 
физическим лицам; органам государственной власти и местного самоуправления официальные копии документов фонда 
технических регламентов и стандартов на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме предоставляются 
бесплатно 
3.1.2.33 Проведение экспертизы и согласования нормативной и технической документации по заявкам юридических лиц 

3.1.2.34 Проведение аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) 
измерений и методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, в соответствии с областью 
аккредитации 

3.1.2.35  Оказание методической помощи (включая проведение семинаров) промышленным предприятиям по внедрению 
наилучших доступных технологий в российской промышленности 
 
 Поверка средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только 
аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии 
 

 

 

 

 

 



 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана 

75051689,91 

   в том числе: 
   - стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  
   (Подразделением) на праве оперативного управления; 

2714685,24 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником  
   имущества учреждения средств; 

0,00 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной  
   приносящей доход деятельности 

72337004,67 
 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления  
Плана 172961253,34 

   в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 130720167,86 

6. Иная информация 
Наименование показателя                          Значение 



 

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 1 января 2018г. 
 

 

№ п/п  Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
 Нефинансовые активы, всего: 150937,82
 из них: недвижимое имущество, всего: 75051,69
 в том числе: остаточная стоимость 62236,08
 особо ценное движимое имущество, всего: 130720,17
 в том числе: остаточная стоимость 62958,43
 Финансовые активы, всего: -13872,25
 из них: денежные средства учреждения, всего 47624,76
 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 47624,76
 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
 иные финансовые инструменты 0,00
 дебиторская задолженность по доходам 8350,53
 дебиторская задолженность по расходам 8267,49
 Обязательства, всего: 14201,91
 из них: долговые обязательства 0,00
 кредиторская задолженность: 14201,91
 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по 

бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  240057100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240057100,00 0,00

 

в том числе: доходы от 
собственности 110  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 240007000,00 240007000,00

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130  

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140  

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150  

 

прочие доходы 160 124 100,00 100,00
 

доходы от операций с 
активами 180 400 50000,00 50000,00

 

Выплаты по расходам, всего: 200  258236141,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258236141,12 0,00

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  161789199,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161789199,29 0,00

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211  156092219,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156092219,29 0,00

 

  



Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений  119 36205722,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36205722,14 0,00

 

Фонд оплаты труда 
учреждений  111 119886497,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119886497,15 0,00

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 326000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326000,00 0,00

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230  2939012,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2939012,01 0,00

 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога  851 2707276,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2707276,01 0,00

 

Уплата прочих налогов, 
сборов  852 231736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231736,00 0,00

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240 853 196000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196000,00 0,00

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260  92985929,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92985929,82 0,00

 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями  407 1570000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1570000,00 0,00

 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг  244 91415929,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91415929,82 0,00

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

прочие поступления 320  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Остаток средств на начало 
года 500  47000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47000000,00 0,00

 

  



    

 

Остаток средств на конец года 600  28820958,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28820958,88 0,00

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по 

бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  241000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241000000,00 0,00

 

в том числе: доходы от 
собственности 110  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 241000000,00 241000000,00

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130  

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140  

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150  

 

прочие доходы 160 124 
 

доходы от операций с 
активами 180 400 

 

Выплаты по расходам, всего: 200  240321000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240321000,00 0,00

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  162591000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162591000,00 0,00

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211  156891000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156891000,00 0,00

 



Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений  119 36391000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36391000,00 0,00

 

 

  

Фонд оплаты труда 
учреждений  111 120500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120500000,00 0,00

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330000,00 0,00

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230  2930000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2930000,00 0,00

 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога  851 2700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700000,00 0,00

 

Уплата прочих налогов, 
сборов  852 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00 0,00

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240 853 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260  74270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74270000,00 0,00

 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями  407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг  244 74270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74270000,00 0,00

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

прочие поступления 320  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



прочие выбытия 420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

    
 

Остаток средств на начало 
года 500  28820958,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28820958,88 0,00

 

Остаток средств на конец года 600  29499958,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29499958,88 0,00

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2021 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по 

бюджетной 
классификац

ии 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета) 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  242500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242500000,00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110   

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 242500000,00 242500000,00  

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130   

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140   

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150   

 

прочие доходы 160 124  
 

доходы от операций с 
активами 180 400  

 

Выплаты по расходам, всего: 200  242347500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242347500,00 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  163567500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163567500,00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211  157867500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157867500,00 0,00 

 



Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений  119 36617500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36617500,00 0,00 

 

 

  

Фонд оплаты труда 
учреждений  111 121250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121250000,00 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 330000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330000,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230  2930000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2930000,00 0,00 

 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога  851 2700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700000,00 0,00 

 

Уплата прочих налогов, 
сборов  852 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00 0,00 

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240 853 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260  75320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75320000,00 0,00 

 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями  407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг  244 75320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75320000,00 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



прочие выбытия 420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на начало 
года 500  29499958,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29499958,88 0,00 

 

Остаток средств на конец года 600  29652458,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29652458,88 0,00 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
(Подразделения) 

 

 

на 2019 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 92985929,82 0,00 92985929,82

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 1570000,00 0,00 1570000,00

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 91415929,82 0,00 91415929,82

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
(Подразделения) 

 

 

на 2020 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 74270000,00 0,00 74270000,00

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 0,00 0,00 0,00

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 74270000,00 0,00 74270000,00

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
(Подразделения) 

 

 

на 2021 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 75320000,00 0,00 75320000,00

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 0,00 0,00 0,00

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 75320000,00 0,00 75320000,00

 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 652 556,49 
 

Остаток средств на конец года 020 652 556,49 
 

Поступление 030 2 700 000,00 
 

Выбытие 040 2 700 000,00 
 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 652 556,49 
 

Остаток средств на конец года 020 652 556,49 
 

Поступление 030 2 700 000,00 
 

Выбытие 040 2 700 000,00 
 

  



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2021 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 652 556,49 
 

Остаток средств на конец года 020 652 556,49 
 

Поступление 030 2 700 000,00 
 

Выбытие 040 2 700 000,00 
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