
,/

I

flran
t[uuaucono-xo:nfi crnennoft 4esrerbHocrrl

ua 2018 rbunasconrrft ro.[ H rlJranoBr'rii nepno,u 2019 n 2020 roaon
l | 0 9  ' l flHBADfl 2018 r.

c
<DETPA"rILHOE EIOMETHOE

yqPEXAEHT.{E "|OCyAAPCTBEHHbIfr
PEf I4OIIANbHI,Ifi IEHTP

CTAHTAPTI43AI!4II,METPOJIOf IZI4 14
I4CIIb]T A}M]4 B K}?CKOI4 OEJIACTU"

I [a]sreHoBaHrae rocyAapcrBeHHoro

I rpe;r4ewrr (ro4pa:4eleuua)

I la[veHoBaH[e opraHa,
( c) €cTBJrrrcqero
a ,),m([r.r n nonHoMotrut yqpeAlrrent

<DeAepanbHoe areHTcrBo no rexHllqecKoMy
DeryJl [DoBaH l4ro fi Msrponorufi

I ,mntlrta LnMeperuir: py6. (c rovnoctro Ao BToporo aecsrl{quoro :uara)

A.ryec (FKrnrecKoro MecmHaxoxaeHlxr
roc)'rpgrBeHHorc y{pexgerurx (no4pa:aelennr)

Cge,[enuq o aeqreJrl'Hocru rocyAapcrBeHHoro yqpe'taenl-lg

l. Ile-ra AesreJlbHocrl{ y']pexAeHar (IIoApa3,EeneHa{) B coorBercrnr.u c Qe4epalrEHMn saKoH€MI.r, IlH6lMI{ HopMarIrBHr'IMII

npamBrrMn arcr:tt,-rrr u ycraaov Yvpexgennx (noloxeureu o no,qpa3aeneru[).

o6ecrreqesse eauncrBa tBMepeHrd B PoccuficKoft @eAepaqnlr a.m o6ecneqexnr norpe6uocrn rpaxAax, o6nlecrra u rocyaapcraa n

no:ry'rermn o6rexmHblx, AocroBepHblx I{ colocraBllMhlx pe3yJlbraroB rBMepeHI-it

o6ecneremre rfyfiqnour4onannr e$QerrHauofi cncreMH oqeHx[ coorBercrBl-lt [poAyKuI u cl4creMl'I KaqecrBa, Ha[paMeHHbIX Ha

3aflIff'ry xr(}HH It 3,{OpOBbt IpaXAaH, Ill]rylqeCraa tfr:rrreCrm< tt IopI-III{II9CKI'( Jlt{U' TOCyAapCTBeHHOTO It MyHIiUUniUIbHOfO

r.nf,yrrFfiBa, noBblrxeHrr{ )DOBH' 3KOJtOfl,I.IecKOfi 6e3onacHoCtr o cQepe rextuveoKorc peryIupoBaHll{, cTaH,4apTItaUI -l U

oo€crEqerflt eAI-rHcrBa mMepeHni

2. Bx.sr lefrenEHocrH yqpexAeHag (fioApa:Aelettr), otrocruJHect K ero ocHoBHbIM BHAaM AetreJlSHocrri B coorBercrBltH c

ycram YrpexaeHlrt ( no,'roxeHHeM o floapa:aelerra).

flerreuuocrr r o6lacru Merpoltofxlt

TenlnecKfie HcrutraHut, flccneAoBaHHt, aHant-l3 u cepruQarauxt

AefrerHogrb rBAarenLcKat

Aetreneogrl (oHcylrmrueHar n pa6otH s o6racru rot'tflbloreprclx rexHonorli

09.01.2018

46320t001



Разработка компьютерного программного обеспечения 

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

Ремонт электронного и оптического оборудования 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации 
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации 
продукции 

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации 
 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам  
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется в том числе за плату. 

3.1.1.  Основные виды деятельности: 
3.1.1.1 Проведение поверки средств измерений до ввода в эксплуатацию или после ремонта (первичная), а также в 
процессе эксплуатации (периодическая), в том числе предназначенных для применения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, в соответствии с установленной областью аккредитации, а также 
включённых в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в 
установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами 
метрологии и учитываемых при формировании государственного задания в соответствии с действующим 
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии учреждениями в качестве основных видов 
деятельности 
3.1.1.3  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 действующим 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 
 
3.1.1.4  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 действующим 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 
3.1.2  Иные виды приносящей доход деятельности по договорам с ЮЛ и ФЛ на возмездной основе в соответствии с 
законодательством РФ в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений  
3.1.2.1  Проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств измерений, а также технических систем и 
устройств с измерительными функциями, по заявкам юридических лиц в добровольном порядке 
 3.1.2.2 Проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов, проектной, конструкторской, 
технологической документации и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также в добровольном порядке, включая иные объекты, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза, в соответствии 
с областью аккредитации 

 3.1.2.3 Проведение калибровки средств измерений 

 3.1.2.4 Участие в комиссиях по аттестации поверителей 

 3.1.2.5 Проведение аттестации алгоритмов и программ обработки данных  при измерениях 
 3.1.2.6 Изготовление, ремонт, монтаж, наладка, юстировка, регулировка и техническое обслуживание средств 
измерений (включая эталоны, испытательное оборудование   и   изделия  медицинской   техники),   а   также   ремонт,   
монтаж, техническое обслуживание приборов и узлов учета 
 3.1.2.8 Изготовление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств измерений и 
стандартных образцов и их реализация по заявкам юридических лиц 
 3.1.2.9 Оказание услуг по перевозке средств измерений и технических устройств с измерительными функциями при 
осуществлении работ (услуг) в установленной сфере деятельности 

3.1.2.10 Проведение первичной и периодической аттестации испытательного оборудования 
3.1.2.11  Проведение обследований состояния метрологического обеспечения субъектов хозяйственной деятельности 
по их заявкам, включая оценку состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях 
 3.1.2.12 Работы по оценке компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленной 
сфере деятельности 

 3.1.2.13 Разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерений 
 3.1.2.14 Разработка методик поверки и калибровки средств измерений, методик   аттестации  испытательного   
оборудования   и   методик   выполнения  измерений 



 3.1.2.15 Проведение работ по добровольной сертификации систем менеджмента 
 3.1.2.16 Проведение работ по добровольному и обязательному подтверждению соответствия (сертификации, 
декларированию) товаров, работ, услуг в соответствии с областью аккредитации и действующим законодательством 
Российской Федерации 
 3.1.2.17 Проведение исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбор образцов продукции, и осуществление 
экспертной оценки продукции в соответствии с областью аккредитации 

3.1.2.18  Работы по измерениям параметров продукции, технологических процессов и окружающей среды 

 3.1.2.19 Организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний продукции (товаров) 

 3.1.2.20 Разработка стандартов организаций, технических условий на продукцию (процессы) 

 3.1.2.21 Проведение работ по разработке национальных стандартов 
3.1.2.22 Научно - исследовательские, опытно - конструкторские, технологические работы и работы по инновационному 
развитию в установленной сфере деятельности 

3.1.2.23  Участие в экспертизе инновационных разработок в соответствии с установленной сферой деятельности 
 3.1.2.24 Оказание методической помощи органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам), 
осуществляющим деятельность в Системе сертификации ГОСТ Р и в других системах аккредитации и сертификации, в 
области организации и проведения работ по оценке соответствия в соответствии с законодательными и иными 
правовыми актами Российской 
Федерации, актами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, приказами Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 

 3.1.2.25 Информационные услуги, внедрение современных методов менеджмента в установленной сфере деятельности 
 3.1.2.26 Разработка, производство, техническая поддержка и документирование программных продуктов в 
установленной сфере деятельности 
 3.1.2.27 Издание    и    реализация     научно - методических,   справочных, информационных    печатных,    
аудиовизуальных,   электронных   материалов   по вопросам технического регулирования, стандартизации и 
обеспечения единства измерений 
3.1.2.28 Создание баз данных и информационных ресурсов в области обеспечения единства измерений, технического 
регулирования, качества, испытаний 
3.1.2.29  Регистрация каталожных листов на выпускаемую предприятиями-изготовителями продукцию в Курской 
области 

 3.1.2.30 Проведение специальной оценки условий труда 
 3.1.2.31 Организация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций, семинаров, производственной практики, 
конференций, выставок и конкурсов по вопросам технического регулирования и обеспечения единства измерений, 
качества товаров (продукции, работ, услуг), систем менеджмента 

 3.1.2.32 Оказание экспертных услуг в региональных, федеральных, международных мероприятиях, выставочных и 
конкурсных программах по вопросам обеспечения качества продукции и услуг, обеспечения единства измерений, 
внедрения систем качества по поручению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
3.1.2.33  Проведение судебных экспертиз для органов дознания, органов предварительного следствия и судов, иных 
органов и должностных лиц Российской Федерации, наделённых правом назначения экспертиз, а также проведение 
экспертных исследований для граждан и юридических лиц, по гражданским и арбитражным делам, делам об 
административных правонарушениях в области технического регулирования, обеспечения единства измерений, 
стандартизации, подтверждения соответствия, сертификации в установленном порядке 
 3.1.2.34 Распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, содержащихся в 
федеральном информационном фонде  технических регламентов и стандартов, и предоставление информации о них 
юридическим и физическим лицам 
3.1.2.35  Проведение экспертизы и согласования нормативной и технической документации по заявкам юридических 
лиц 
3.1.2.36  Проведение аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик 
(методов) измерений и методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, в 
соответствии с областью аккредитации 
3.1.2.37 Оказание методической помощи (включая проведение семинаров) промышленным предприятиям по 
внедрению наилучших доступных технологий в российской промышленности 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана 

16427099,93 

   в том числе: 
   - стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  
   (Подразделением) на праве оперативного управления; 

16427099,93 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником  
   имущества учреждения средств; 

0,00 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной  
   приносящей доход деятельности 

0,00 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления  
Плана 84097582,28 

   в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 60317410,60 

6. Иная информация 

Наименование показателя Значение 



 

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) 
 

 

на г. 
 

 

№ п/п  Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
 Нефинансовые активы, всего: 42004,00 
 из них: недвижимое имущество, всего: 16427,00 
 в том числе: остаточная стоимость 10163,00 
 особо ценное движимое имущество, всего: 60317,00 
 в том числе: остаточная стоимость 18377,00 
 Финансовые активы, всего: 3036,00 
 из них: денежные средства учреждения, всего 11313,00 
 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 11313,00 
 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00 
 иные финансовые инструменты 0,00 
 дебиторская задолженность по доходам 0,00 
 дебиторская задолженность по расходам 0,00 
 Обязательства, всего: 0,00 
 из них: долговые обязательства 0,00 
 кредиторская задолженность: 0,00 
 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по бюджетной 
классификаци
и Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, всего: 100  108750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108750000,00 0,00

 

в том числе: доходы от собственности 110         

 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 108650000,00      108650000,00 

 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 50000,00      50000,00 

 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140         

 

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150         

 

прочие доходы 160 440 50000,00      50000,00 
 

доходы от операций с активами 180         
 

Выплаты по расходам, всего: 200  108911970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108911970,00 0,00

 

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 111,112, 119 72642170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72642170,00 0,00

 

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111,119 69442170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69442170,00 0,00

 



начисления на выплаты по оплате труда  119 16107170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16107170,00 0,00

 

фонд оплаты труда  111 53335000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53335000,00 0,00

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 290000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290000,00 0,00

 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 851 761600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761600,00 0,00

 

налог на имущество и земельный налог  851 580000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580000,00 0,00

 

прочие налоги и сборы  852 137600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137600,00 0,00
 

иные платежи  853 44000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44000,00 0,00
 

безвозмездные перечисления 
организациям 240 853 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00

 

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 244 35198200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35198200,00 0,00

 

прочая закупка товаров, работ и услуг  244 33998200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33998200,00 0,00

 

расходы на строительство 
(реконструкция) объектов недвижимого 
имущества   407 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200000,00 0,00

 

Поступление финансовых активов, 
всего: 300  600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

из них: увеличение остатков средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

прочие поступления 320 510 600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Выбытие финансовых активов, всего 400  600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Из них: уменьшение остатков средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

прочие выбытия 420 610 600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Остаток средств на начало года 500  8668584,48 8668584,48  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Остаток средств на конец года 600  8506614,48 8506614,48  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по бюджетной 
классификаци
и Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  110000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000000,00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110          

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 110000000,00      110000000,00  

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140         

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150          

 

прочие доходы 160 440         
 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  108429400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108429400,00 0,00 
 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,119 73377800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73377800,00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 111,119 70177800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70177800,00 0,00 

 
 
 
 



начисления на выплаты по 
оплате труда  119 16277800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16277800,00 0,00 

 

фонд оплаты труда  111 53900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53900000,00 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 290000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290000,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851 761600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761600,00 0,00 

 

налог на имущество и 
земельный налог  851 580000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580000,00 0,00 

 

прочие налоги и сборы  852 137600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137600,00 0,00 
 

иные платежи  853 44000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44000,00 0,00 
 

безвозмездные перечисления 
организациям 240 853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 34000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34000000,00 0,00 

 

прочая закупка товаров, работ 
и услуг  244 34000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34000000,00 0,00 

 

расходы на строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого 
имущества   407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320 510 600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420 610 600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Остаток средств на начало 
года 500  8506614,48 8506614,48  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на конец года 600  10077214,48 10077214,48  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по бюджетной 
классификаци
и Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  110000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000000,00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110          

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 110000000,00      110000000,00  

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140         

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150          

 

прочие доходы 160 440         
 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  108429400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108429400,00 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,119 73377800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73377800,00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 111,119 70177800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70177800,00 0,00 

 



начисления на выплаты по 
оплате труда  119 16277800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16277800,00 0,00 

 

фонд оплаты труда  111 53900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53900000,00 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 290000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290000,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851 761600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761600,00 0,00 

 

налог на имущество и 
земельный налог  851 580000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580000,00 0,00 

 

прочие налоги и сборы  852 137600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137600,00 0,00 
 

иные платежи  853 44000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44000,00 0,00 
 

безвозмездные перечисления 
организациям 240 853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 34000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34000000,00 0,00 

 

прочая закупка товаров, работ 
и услуг  244 34000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34000000,00 0,00 

 

расходы на строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого 
имущества   407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320 510 600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420 610 600000,00 600000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Остаток средств на начало 
года 500  10077214,48 10077214,48  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на конец года 600  11647814,48 11647814,48  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
(Подразделения) 

 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 35198200,00 0,00 35198200,00

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 2650000,00 0,00 2650000,00

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 32548200,00 0,00 32548200,00

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
(Подразделения) 

 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 34000000,00 0,00 34000000,00

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 2500000,00 0,00 2500000,00

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 31500000,00 0,00 31500000,00

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
(Подразделения) 

 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 34000000,00 0,00 34000000,00

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 2500000,00 0,00 2500000,00

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 31500000,00 0,00 31500000,00

 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 

  



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
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