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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;

Обеспечение единства измерений в Российской Федерации для  обеспечения  потребности  граждан,  

общества  и  государства  в  получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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):

распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, содержащихся в 

федеральном информационном фонде и предоставление информации о них юридическим и физическим 

лицам.

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 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);

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

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 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;



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;

распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, содержащихся в 

федеральном информационном фонде и предоставление информации о них юридическим и физическим 

лицам.

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 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);

проведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся к  сфере   государственного   

регулирования   обеспечения   единства   измерений, в соответствии с областью аккредитации;

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



       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 5629,99

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

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:

2047524,74

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

2.2.3. 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

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

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:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 68137732,68

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 37854600,67

II. Финансовые активы, всего 48296722,69

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 16314858,90

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего

115977570,85

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления

22436888,99

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

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего

22436888,99

       в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего: 138414459,84

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

на 01.01.2012 г. (из баланса)



3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 236339,13

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи 29392,63

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:

20821996,16

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 96141,99

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 33126,32

III. Обязательства, всего 20872550,20

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 1702050,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 27753,60

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 182822,84



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Х 33245720,00 33245720,00

Х 287507195,00 287507195,00

Х

Х 0,00 0,00

0,00 0,00

Х 286773747,00 286773747,00  

Х

Х 5264981,00 5264981,00

Х 733448,00 733448,00

Услуга № 1 "Поверка средств измерений, 

входящих в перечень средств измерений, 

поверка которых осуществляется только 

аккредитованными в области 

обеспечения единства измерений 

государственными региональными 

центрами метрологии"

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 5397462,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 223603,18

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе гос. задание:

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнении 

государственного задания

Бюджетные инвестиции

Всего в том числе

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет 14694846,26

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.6. по оплате прочих услуг 224762,96

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 15590,00



Х

Х
-

Х 30321839,00 30321839,00

900 290431076,00 290431076,00

210
187600185,00 187600185,00

211 143753598,00 143753598,00

212 433000,00 433000,00

213
43413587,00 43413587,00

220 33873202,00 33873202,00

221 1046809,00 1046809,00

222 1027200,00 1027200,00

223 2761844,00 2761844,00

224
1267803,00 1267803,00

225
12131554,00 12131554,00

226 15637992,00 15637992,00

260 1026000,00 1026000,00

262
600000,00 600000,00

263

426000,00 426000,00

290 4500865,00 4500865,00

300
63430824,00 63430824,00

310
45630117,00 45630117,00

320
0,00 0,00

330
0,00 0,00

340
17800707,00 17800707,00

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 

населению

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 

запасов

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

Оплата работ, услуг, всего

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Поступления от реализации ценных 

бумаг

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

в том числе:



500
2000000,00 2000000,00

540
2000000,00 2000000,00
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Справочно:

(расшифровка подписи)

                И.А. Юрманова

Руководитель государственного бюджетного учреждения 

"Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний"

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

                 Б.И. Голин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

Объем публичных обязательств, всего

из них:

Увеличение задолженности по 

бюджетным кредитам

Поступление финансовых активов, всего


