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1. 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.
технических регламентов и стандартов, 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 лии 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;
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.
технических регламентов и стандартов, и предоставление информации о них юридическим и
физическим лицам

П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

~ 1. Нефинансовые активы, всего:
., из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущее
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
оюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
оюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, получ
от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущ

1.2. Оощая балансовая стоимость движимого государственного им
все1 о

в том числе:

1 '..1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого иму



1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 27981916,24

-59900316,7111. 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:

351901,50

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1304,20

3540,0

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

23.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 229244,81

~.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 79434,0

~.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 38178,49

200,0~..3.10. по выданным авансам на прочие расходы

П1. Обязательства, всего 216042,35

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:

157336,35

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи 74521,85

3.3.3. по оплате транспортных услуг

.3.4. по оплате коммунальных услуг 17276,30

.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 19775,67

3.>.6. по оплате прочих услуг 28904,31

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

.3.9. по приобретению непроизведенных активов

161952,25:.1О. по приобретению материальных запасов

=.11. по оплате прочих расходов

-145614,03"..1". по платежам в бюджет

"..13. по прочим расчетам с кредиторами 520,0



П1. Показатели по п

Наименование показателя

ост плениям

Код по

бюджетной

классификац
ии операции

сектора

государстве
нного

и выплатам уч
Всего

еждения

в том числе

операции по

счетам,

открытым в

кредитных

организациях

операции по

лицевым

счетам,

открытым в

органах

Федерального
казначейства

. Планируемый остаток средств на начало

планируемого года

управления

26981587,32 26981587,32

136000000Поступления, всего: 136000000

в том числе:

Субсидии на выполнении
государственного задания 0,00 0,000,00

Бюджетные инвестиции
0,00

135500000

0,000,00

Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением

(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

135500000

в том числе гос. задание:

Услуга № 1 "Поверка средств измерений,
входящих в перечень средств измерений,
поверка которых осуществляется только

аккредитованными в области обеспечения
е тинства измерений государственными
региональными центрами метрологии"

65000006500000

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

500000500000

в том числе:

~ ~остулленнв от реализации ценных бумаг
1~ ~анируемый остаток средств на конец
планируемого года

Х

Х
26972390,21 269723900,21

900 136009197,11 136009197,11Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по
. праге труда, всего 90345197,11210 90345197,11

ж них'

Зараоотная плата

Прочие выплаты

68000000

1809197,11

11 68000000

1809197,1112



Начисления на выплаты по оплате труда ;а,20536000

Оплата работ, услуг, всего 18964000

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

1150000

700000

2000000Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование
имуществом

~ Работы, услуги по содержанию имущества

950000

4900000

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего

9264000

0,000,00

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и

муниципальным организациям

0,000,00

(,'оциальное обеспечение, всего 200000

из них:

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора государственного

управления

200000

2500000Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 24000000

из них:

~ величение стоимости основных средств
15650000

ъ величение стоимости нематериальных
активов

Увеличение стоимости

непроизводственных активов

~ величение стоимости материальных
ы~ ~асов

П.к тупление финансовых активов, всего

8350000

000000

ггз них:

~ в'личение стоимости ценных бумаг,
к1". ме акций и иных форм участия в
кз,~ита1е



Увеличение стоимости акций и иных фо

участия в капитале
530

Увеличение задолженности по бюджетнь 1000000000000540
ссудам и кредитам

справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Генеральный директор
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» Л.Н. Газарьян

Начальник ПЭО

ФБУ «Ставропольский ЦСМ' Н.В. Ермошина

Главный бухгалтер
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» И.А.Головченко



РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» на 2013 год.

Наименование расходов
пп

120 «Доходы от использования имущества, находящ
гося в государственной и муниципальной собственн
сти, в том числе доходы от аренды»

О

130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), ком-
пенсация затрат государственных (муниципальных)

ч еждений»2

140 «Доходы от возмещения ущерба в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числ
при возникновении страховых случаев

180 «Гранты и пожертвования, иные безвозмездные
перечисления, доходы от возмещения ущерба, выяв-
ленного в связи с недостачей денежных соедствл
410 «Доходы от выбытия основных средств, в том чис-
ле отоеализации основных соедствя

420 «Доходы от реализации нематериальных активов»
430 «Доходы от реализации непроизведенных активов
440 «Доходы от выбытия материальных активов, в том
числе от реализации материальных активов»

2.

3.

4.

О5.

6.

7.

8,

Генеральный директор
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» Л.Н, Газарьян



РАСШИФРОВКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013год
ФБУ «Ставропольский ЦСМ

Сумма
(руб.)

№пп Код
по

ЭКР

Наименование расходов

-Арендная плата за пользование имуществом (размещение
Буденновского филиала, Нефтекумского,Александповвского отделов)
Работы, услуги по содержанию имущества
в т.ч ремонт и ТО автотранспорта

224
950000

225
4900000

1200000

ренан~и атгестапнл метоологнчесного,испытательного оборудоеан~и
пове ка средств измеренийр

емонт и ТО оргтехники, вычислительной техники
текущий ремонт лабораторий, здания ~засши~фовка в форме №5)
вывоз мусора, химчистка, дезодорация,
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