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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) (относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

- проведение поверки средств измерений в соответствии с установленной областью аккредитации, в том числе 
включённых в перечень средств измерений, утверждённый постановлением Правительства Российской 
Федерации, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области 
обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии и учитывается при 
формировании государственного задания в соответствии с 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 (далее - Ведомственный перечень);

- совершенствование государственных эталонов единиц величин, используемых для обеспечения 
прослеживаемости других эталонов единиц величин и средств измерений к государственным первичным 
эталонам единиц величин и средств измерений к государственным первичным эталонам единиц величин, 
учитываемое при формировании государственного задания в соответствии с Ведомственным перечнем;

- 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 Ведомственным перечнем;

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 Ведомственным перечнем;

- проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов, проектной, конструкторской, 
технологической документации и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с областью аккредитации;

- проведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, в соответствии с областью аккредитации;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату):

- проведение поверки средств измерений в соответствии с установленной областью аккредитации, в том числе 
включённых в перечень средств измерений, утверждённый постановлением Правительства Российской 
Федерации, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области 
обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии и учитывается при 
формировании государственного задания в соответствии с 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 (далее - Ведомственный перечень);

совершенствование государственных эталонов единиц величин, используемых для обеспечения 
прослеживаемости других эталонов единиц величин и средств измерений к государственным первичным 
эталонам единиц величин и средств измерений к государственным первичным эталонам единиц величин, 
учитываемое при формировании государственного задания в соответствии с Ведомственным перечнем;
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- 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 Ведомственным перечнем;

- 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 Ведомственным перечнем;

- проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов, проектной, конструкторской, 
технологической документации и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с областью аккредитации;

- проведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, в соответствии с областью аккредитации;

- распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, содержащихся в 
федеральном информационном фонде и предоставление информации о них юридическим и физическим 
лицам.



на 2015
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 126 020 354,41
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 75 095 340,77

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

75 095 340,77

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
69 435 281,16

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 104 423 857,34

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 50 150 778,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10 576 837,35

II. Финансовые активы, всего 60 355 573,77
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств федерального бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 3 496 750,20

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 4 741,28
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 740,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 18 763,86
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 605 872,06
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 1 096 148,18
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2 389 626,87
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 87 570,28
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

III. Обязательства, всего 5 839 925,85



*з них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

5 839 925,85

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 5 753,14
3.3.3. по оплате транспортных услуг 4 285,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 39 112,18
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 57 500,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 5 733 275,53
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственн 
ого управления

Всего

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 41 173 961,37 41 173 961,37 0,00

Поступления, всего: X 205 000 000,00 205 000 000,00 0,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 241 900 000,00 241 900 000,00 0,00

в том числе гос. задание: X
Услуга № 1 "Поверка средств измерений, 
входящих в перечень средств измерений,

X 14 133 488,13 14 133 488,13 0,00

Услуга № 2 "Испытания стандартных 
образцов или средств измерений в целях 
утверждения типа в области обеспечения

X 0,00 0,00 0,00

Налоги, не включаемые в состав расходов 
(НДС, налог на прибыль)

130 36 900 000,00 36 900 000,00 0,00

Доходы от собственности 120 0,00 0,00 0,00
Суммы принудительного изъятия 140 0,00 0,00 0,00
Прочие доходы 180 0,00 0,00 0,00
Доходы от выбытий основных средств 410 0,00 0,00 0,00
Доходы от выбытий нематериальных 
активов

420 0,00 0,00 0,00

Доходы от выбытий непроизведенных 
активов

430 0,00 0,00 0,00

Доходы от выбытий материальных запасов 440 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 217 116 510,32 217 116 510,32 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 138 859 000,00 138 859 000,00 0,00

из них:
Заработная плата 211 104 500 000,00 104 500 000,00 0,00
Прочие выплаты 212 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 29 559 000,00 29 559 000,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 26 774 800,00 26 774 800,00 0,00
из них:
Услуги связи 221 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
Транспортные услуги 222 400 000,00 400 000,00 0,00
Коммунальные услуги 223 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 120 000,00 120 000,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225 9 613 000,00 9 613 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 13 041 800,00 13 041 800,00 0,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0,00 0,00 0,00

из них:



безвозмездные перечисления 
'осударственным и муниципальным

241 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 220 000,00 220 000,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262 0,00 0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного

263 220 000,00 220 000,00 0,00

Прочие расходы 290 3 700 000,00 3 700 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 47 562 710,32 47 562 710,32 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310 37 244 296,50 37 244 296,50 0,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 25 000,00 25 000,00 0,00

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 10 293 413,82 10 293 413,82 0,00

Поступление финансовых активов, всего
500 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00

из них:
Поступление на счета бюджетов 510 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00
Увеличение задолженности по бюджетным 
ссудам и кредитам 540 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 600 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00
из них:
Выбытие со счетов бюджетов 610 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00
Уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам

640 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 29 057 451,05 29 057 451,05 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X - - -

Средства во временном распоряжении, 
всего: X - - -

Руководитель федерального бюджетного 
учреждения "Государственный региональный v 
центр стандартизации, метрологии и
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*ẑ ^ f v (подпись)
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Расшифровка по статьям доходов 
ФБУ ’’Оренбургский ЦСМ” 

по кодам 120,130,140,180, 410, 420, 430, 440 
на 2016 год

I

№
п/п Наименование дохода КОСГУ Величина дохода
1 2 3 4

Доходы от оказания платных услуг (работ)
1 Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 241 900 000,00

Итого по группе: 241 900 000,00
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Директор ФБУ "Оренбургский ЦСМ"
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(подпись)
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/ Ю.А. Сухарева ______
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Расшифровка по статьям расходов 
ФБУ "Оренбургский ЦСМ" 

по кодам 224, 225, 226, 241, 261, 262, 290, 310, 340 
на 2016 год

№
п/п

Наименование расхода КОСГУ Величина расходов

1 2 3 4
Арендная плата за пользование имуществом

1 Аренда метрологического оборудования 224 120 000,00
Итого по группе: 120 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
2 Дератизация, химчистка, вывоз бытовых отходов 225 100 000,00
3 Поверка метрологического оборудования 225 4 300 000,00
4 Прочие расходы 225 425 931,34
5 Текущий ремонт помещений 225 2 137 068,66
6 Ремонт и техническое обслуживание вспомогательного 

оборудования
225 100 000,00

7 Содержание помещений и уборка прилегающей 
территории

225 700 000,00

8 Техническое обслуживание и ремонт вычислительной 
техники, оргтехники, услуги по ремонту и заправке 
картриджей

225
250 000,00

9 Техническое обслуживание и ремонт метрологического 
оборудования

225 150 000,00

10 Техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств

225 900 000,00

11 Техническое обслуживание средств охраны, 
видеонаблюдения, сплит-системы

225 550 000,00

Итого по группе: 9 613 000,00

Прочие работы, услуги
12 Аккредитация в области обеспечения единства 

измерений для выполнения работ и (или) оказания 
услуг по калибровке средств измерений

226
236 000,00

13 Изготовление бланков-сертификатов 226 70 000,00
14 Информационное обеспечение (программное 

обеспечение: ПП "Парус”, 1C: Предприятие, АИС 
"Метрконтроль", "Система электронного 
документооборота и управления взаимодействием 
DIRECTUM”, КонсультантПлюс, АИС 
"Распростронение ГОСТ”, программа Lotus, 
антивирусная программа KASPERSKY, программный 
модуль "ЛинкИнфо”, программное обеспечение к 
метрологическому оборудованию и др.)

226

800 000,00

15 Информационно-консультационные услуги (РЕГИСТР 
СИСТЕМ КАЧЕСТВА, гос. реестр средств измерений, 
метрологическая экспертиза и др.)

226

1 350 000,00

16 Медицинское освидетельствование водителей, 
медицинское обслуживание работников

226 170 000,00

17 Монтажные и проектные работы 226 85 000,00
18 Обязательное страхование гражданской 

ответственности транспортных средств, страхование 
средств транспорта

226
350 000,00

19 Повышение квалификации, участие в семинарах 226 1 200 000,00
20 Подписка на периодические издания 226 145 000,00
21 Подтверждение компетентности органа по 

сертификации, инспекционный контроль за СМК
226 803 300,00



22 Подтверждение компетентности по поверке средств 
изменений

226
952 500,00

23 Оплата договоров гражданско-правового характера на 
оказание услуг по проживанию в жилых помещениях 
(найм жилого помещения) на период направления 
работников (сотрудников) в служебные командировки

226

100 000,00

24 Прочие работы и услуги 226 800 000,00
25 Типографские услуги 226 60 000,00
26 Услуги по охране объектов 226 1 400 000,00
27 Услуги испытательных лабораторий 226 1 900 000,00
28 Услуги по утилизации 226 20 000,00
29 Услуги сторонних организаций, привлекаемых для 

совместной работы
226

2 600 000,00

Итого по группе: 13 041 800,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

30 Оказание материальной помощи пенсионерам, бывшим 
сотрудникам ФБУ "Оренбургский ЦСМ"

263
220 000,00

Итого по группе: 220 000,00

Прочие расходы
31 Госпошлина, прочие налоги и сборы 290 20 000,00
32 Земельный налог 290 270 000,00
33 Налог на имущество организаций 290 2 500 000,00
34 Отчисление денежных средств профсоюзным 

организациям на культурно-массовую работу
290

180 000,00
35 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 290

90 000,00
36 Прочие расходы 290 490 000,00
37 Транспортный налог 290 150 000,00

Итого по группе: 3 700 000,00

Увеличение стоимотси основных средств
38 Капитальный ремонт, строительство 310 644479,58
39 Приобретение автотранспорта 310 2 557 500,00
40 Приобретение вспомогательного и технологического 

оборудования
310

332 209,70
41 Приобретение мебели 310 799 568,10
42 Приобретение метрологического оборудования 310 29 297 796,72
43 Приобретение испытательного оборудования 310 1 313 454,27
44 Приобретение оргтехники 310 891 365,00
45 Приобретение прочих основных средств 310 1 407 923,13

Итого по группе: 37 244 296,50

Увеличение стоимости нематериальных активов
46 Приобретение нематериальных активов (web-сайт) 320 25 000,00

Итого по группе: 25 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
47 Бумага, канцелярские товары 340 400 000,00
48 Бутилированная вода 340 75 000,00
49 ГСМ 340 2 400 000,00
50 :Запчасти к автотранспорту 340 230 000,00
51 ]Клейма 340 199 713,82
52 ] 

<
Комплектующие для ремонта метрологического 
эборудования

340
100 000,00

53:Запчасти для оказания услуг сторонним организациям 340
1 000 000,00

54 ]Поверительные клейма в виде наклеек 340 1 250 000,00



55 Поверочные газовые смеси 340 1 300 000,00
56 Прочие материальные запасы 340 1 600 000,00
57 Расходные материалы к оргтехнике 340 160 000,00
58 Сенсоры кислорода 340 900 000,00
59 Строительные материалы 340 678 700,00

Итого по группе: О 10 293 413,82

Директор ФБУ "Оренбургский ЦСМ" 
(должность руководителя)

Начальник планово-экономического отдела 
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