№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения
Значение показателя
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Примечание

Виды деятельности федерального государственного учреждения (Все виды деятельности осуществляются на платной основе)
1.1. *
1.2.*

см. Приложение: Таблица № 1

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

см. Приложение: Таблица N° 2

Перечень документов (с указанием №, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав учреждения с изменениями и дополнениями
от 10 июня 2011 г. №2757, от 7 ноября 2012 г. № 953, от
15 декабря 2015 г. №1682, от 15 ноября 2017 г. № 2467
Приказ Минпромторга России "Об изменении типа федеральных государственных учреждений - центров стандартизации, метрологии и
сертификации, находящихся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"
1.3.

от 27 мая 2011 г. № 718

Приказ Федерального агентства «О внесении изменений в Устав учреждения»
от 10 июня 2011 г. № 2757
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ

Серия 62 № 002164005

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (об изменении типа учреждения в 2011 году)
от 26 декабря 2011 г. 002194818
Лицензии, аттестаты, сертификаты, свидетельства

см. Приложение: Таблица № 4

(Другие разрешительные документы)
Количество штатных единиц:
1.4.*

1.5.

на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Средняя заработная плата работников учреждения

шт. ед.
шт. ед.
тыс. руб.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

148
147

см. Приложение: Таблица № 3

^

64,00
>

2.1.

Изменение (+ ,-) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

8,66

%

12,76

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
2.2.

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи

руб.

-

материальных ценностей
Изменение дебиторской задолженности («+» увеличение, «- » уменьшение)

Указать причины образования дебиторской
задолженности нереальной к взысканию

относительно предыдущего отчетного года
В том числе по:
2.3.

Доходы от собственности

%

Доходы от оказания платных услуг (работ)

%

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания

%

Прочие доходы

%

1,21

Указать причины образования просроченной

Изменение кредиторской задолженности («+» увеличение, «- » уменьшение)

кредиторской задолженности

относительно предыдущего отчетного года

2.4.

2.5.

В том числе по:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

%

Приобретение работ,услуг

%

Безвозмездные перечисления организациям

%

Социальное обеспечение

%

Расходы по приобретению нефинансовых активов

%

97,79

руб.

193 453 338,59

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (работ)

-78,13

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в
2.6.

течение отчетного периода:
%
См, приложение
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

2.7.

учреждения
(в том числе платными для потребителя)

кол-во организаций,
чел.
кол-во организаций,
чел.

Количество жалоб потребителей
2.8.

16 785
16 785
0

ед.

0

принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
Суммы кассовых / плановых поступлений (с учетом возвратов) :
Всего, в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)

2.9.

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания

руб.
dv6.
руб.
руб.

касса

200123876,43

план
касса
план
касса
план

206 ООО 000,00

199 783 051,55
205 500 000,00

касса

133 856,88

план

200 000,00

руб.

Доходы от операций с активами

руб.

Прочие доходы

касса

207 968,00

план

300 000,00

касса
план

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат):
Всего,

руб.

касса

190 765 926,56

план

197 946 950,00

касса

126 634 757,65

план

132 500 000,00

руб.

касса
план

23 147 657,67
23 350 000,00

руб.

касса

0,00

в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
2.10.
Безвозмездные перечисления организациям
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов

план

0,00

руб.

касса

162 150,00

план

200 000,00

руб.

касса

1 255 907,43

план

1 600 720,00

руб.

касса

37 775 288,83

план

38 296 230,00

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления
3.1.

на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

руб.
руб.

балансовая

33 530 462,28

остаточная

19 851 858,05

балансовая

32 609 317,65

остаточная

19 270 645,50

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
3.2.

на начало отчетного периода

руб.

балансовая

на конец отчетного периода

руб.

балансовая
остаточная

руб.

балансовая
остаточная

остаточная

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
3.3.

на начало отчетного периода

394 842,00
308 123,07

на конец отчетного периода

руб.

балансовая

394 842,00

остаточная

303 120,24

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления
3.4.

на начало отчетного периода

руб.

балансовая
остаточная

138 365 219,86
54 297 907,60

на конец отчетного периода

руб.

балансовая

160 366 818,01
64 337 549,33

остаточная
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
3.5.

на начало отчетного периода

руб.

балансовая

на конец отчетного периода

руб.

балансовая
остаточная

на начало отчетного периода

руб.

балансовая

на конец отчетного периода

руб.

балансовая

остаточная

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
3.6.

остаточная
остаточная
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у

гл.

учреждения на праве оперативного управления
на начало отчетного периода

кв.м.

4504,30

на конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у

кв.м.

4504,30
/

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
3.8.
на начало отчетного периода

кв.м.

на конец отчетного периода

кв.м.
1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
3.9.

безвозмездное пользование
на начало отчетного периода

кв.м.

65,70

на конец отчетного периода

кв.м.

65,70

на начало отчетного периода

шт.

21

на конец отчетного периода
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

шт.

18

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
3.10.

3.11.

на праве оперативного управления

1
)

руб.

3.12.
3.13.

Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, приобретенного

руб.

балансовая
остаточная

руб.

балансовая
остаточная

на начало отчетного периода

руб.

балансовая
остаточная

101 173 138,01

на конец отчетного периода

руб.

балансовая
остаточная

112876145,09

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению
Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

3.14.

46 176 409,15
49578684,31

* - Разделы 1.1., 1.2., 1.4 заполняются в графе "Примечание" словами "см. Приложение: Таблица №...".
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Сведения об основных направлениях деятельности
На I января 2018 года
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