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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;

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

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 ооеспечения
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;

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



на 01.01.201 1 г.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I, Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

втом числе:

1.1,1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

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

.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

..2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

в том числе:

..2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

I. Финансовые активы, всего

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:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

Сумма
74144-100,29

8927293,81

8927293.81

5 559 605,79

65217 106.48

1 241 743,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19927,09

-

112330,8)



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на. выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

97 992,68

285 916,20

721 911,97

3 664,45

1 812 288,38

1 812 288.38

-

-

-

1 824,54

10 743,69

21 806.07

33 453.00



3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3,9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3,11. по оплате прочих расходов

3.3,12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

-

70715,81

-

1 673 745,27

-

III. Показатели по поступлениям и выплагам учреждения

Наименование показателя

1ланируемый остаток средств на начало
планируемого года

1оступления, всего:

в том числе:

Субсидки на выполнении
государственного задания

Бюджетные инвестиции

Тоступления 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:

Услуга № 1 "Поверка средств измерений,
входящих в перечень средств измерении,
поверка которых осуществляется только
аккредитованными в области
обеспечения единства измерений
государственными региональными
центрами метрологии"

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от реализации ценных
бумаг

Код по
бюджетной

классификаци
и операции

сектора
государстве нн

ого
управления

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего

32 500 000,00

105000000,00

0,00

0,00

92 200 000,00

9 300 000:00

12800000,00

-

-

в том числе

операции по
лицевым счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

32 500 000,00

105000000,00

0,00

0,00

92 200 000,00

9 300 000,00

12800000,00

-

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях



Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

X

900

210

5 283 000,00

132 217 000,00

69 205 000,00

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Зачисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи
Транспортные услуги

(оммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

'аботы, услуги по содержанию
имущества

1рочие работы, услуги

безвозмездные перечисления
организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

~1особия по социальной помощи
населению

Тенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

1рочие расходы

Тосту пление нефинансовых активов,
всего

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных
активов

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего

из них:

211

212

213

220

221
222

223
224

225

226

240

241

260

262

263

290

300

310

320

330

340

500

52 500 000,00

850 000,00

15855000,00

14026000,00

1 106000,00
850 000.00

1 600 000,00
100000,00

4 400 000,00

5 970 000,00

1 500 000,00

0,00

186000,00

1 86 000,00

1 740 000,00

45 560 000,00

41 360000,00

4 200 000,00

5 283 000.00

132217000,00

69 205 000,00

52 500 000.00

850 000,00

15855000,00

14026000,00

1 106000.00
850 000,00

1 600 000,00
100000,00

4 400 000,00

5 970 000,00

1 500 000,00

0,00

186000,00

1 86 000,00

1 740 000.00

45 560 000.00

41 360000,00

4 200 000,00



Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

Увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

520

530

540

X

/2

Директор ФБУ "Оренбургский

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономическо

Исполнитель

тел. (3532)33-35-23

2011 г.

(иодт/сь)

Л.Д. Адлер
(расшифровка подписи)

Е.П. Душина
(расшифровка подписи)

Ю.А. Сухарева

(расшифровка подписи)

Ю.А. Сухарева

(расшифровка подписи)



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

Расшифровка по статьям выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

ФБУ "Оренбургский ЦСМ"
вруб.

№
п/п

1

2

3

Наименование статей

Арендная плата за пользование

имуществом

Работы, услуги по содержанию
имущества

Прочие работы, услуги

Код по бюджетной
классификации и операции

сектора государстве но го

управления

224

225

226

Расшифровка расходов

Аренда оборудования г. Оренбург

Поверка собственных эталонов

Оплата договоров на оказание услуг по техническому
обслуживанию, ремонту, наладке и эксплуатации

Техническое обслуживание и ремонт оборудования

Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники,
оргтехники

Услуги по заправке и ремонту картриджей

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Текущий ремонт здания г. Орск, г. Бузулук, г. Бугуруслан

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, страхование средств транспорта

Информационные услуги (програмное обеспечение : "Парус",
"МастерСофт", "Директсофт", АИС "Метрконтроль";
KB ф" Интерстандарт" и т.д.)

Повышение квалификации, участие в семинарах
Услуги по охране объектов

Проживание при служебных командировках

Сумма

100 000,00

100000,00

4 400 000,00

1610000,00

1 000 000,00

200 000,00

220 000,00

70 000,00
300 000,00

1 000 000,00

5 970 000,00

350000,00

1 400 000,00

940 000,00

1 500 000,00

1 700 000,00



№
п/п

4

5

6

7

Наименование статей

Безвозмездные перечисления
государственный и
муниципальным организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных
средств

Код по бюджетной
классификации и операции

сектора государственого
управления

240

263

290

310

Расшифровка расходов

Добровольные отчисления во внебюджетный фонд НИОКР

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

Земельный налог
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Госпошлина, прочие налоги и сборы
Отчисление денежных средств профсоюзным организациям на
культурно-массовую работ}'

Приобретение метрологического и испытательного
оборудования :

Установка поверочная УПСЖ- 150
Приспособление для поверки образцовых динамометров
Термостат
Калибратор температуры

Установка измерения скорости распространения ультразвука ИВА-
285

Сумма

1 500 000,00

1 500 000,00

186 000,00

186000,00

1 740 000,00
450 000,00
950 000,00
120 000,00
60 000,00

160000,00

41 360 000,00

10 170 000,00

6 500 000,00
170000,00
500 000,00
500 000,00

2 500 000,00

о



№

гт/п

8

Наименование статей

Увеличение стоимости
материальных запасов

Код по бюджетной
классификации и операции

сектора государственого
управления

340

Расшифровка расходов

Лабораторная и офисная мебель для создания рабочих мест
поверителей и вспомогательного персонала в новом корпусе

Столы лабораторные (30 шт.)
Кресла офисные (20 шт.)
Стол для президиума

Столы (4 шт.)

Шкафы офисные (14 шт.)
Кресла в актовый зал (120 шт.)

Автомобиль (Nissan X-Trail или его аналоги)

Оргтехника для организации автоматизированных рабочих мест
поверителей и вспомогательного персонала

Компьютер (16 шт.)

Принтер и МФУ (4 шт.)

Копировальный аппарат (2 шт.)
Факс (4 шт.)

Принтер цветной формата A3

Видеокамеры (для целей охраны)

Строительство административно-бытового здания

Запчасти к автотранспорту
ГСМ

По верительные клейма в виде наклеек
Поверочные газовые смеси
Клейма

Канцтовары, бумага

Сумма

1 290 000,00

300 000,00
90 000,00

15000,00

20 000,00

265 000,00
600 000,00

1 000 000,00

850 000,00

480 000.00

80 000,00

160000,00

60 000,00
70 000,00

50 000,00

28 000 000,00

4 200 000,00

250 000,00
1 730 000,00

500 000,00
400 000,00

100000,00
240 000,00



№

п/п
Наименование статей

Код по бюджетной
классификации и операции

сектора государствен о го
управления

, —

.̂  _— — — —

Расшифровка расходов

Расходные материалы к оргтехнике, для монтажа локальной
вычислительной сети
Приобретение аптечек, мягкого инвентаря

Хозрасходы

Сумма

700 000,00

80 000,00

200 000,00

2011г.

Исп. Сухарева ЮЛ,

Тел.: (3532) 33-35-23

Л.Д.Адлер

Е.П.Душина

Ю.А. Сухарева
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Начальник Управления экономики,
бюджетного планирования и госсобственности


