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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
Дата формирования 01.01.2022

Полное наименование учреждения

Федеральное бюджетное 
учреждение "Государственный 

региональный центр 
стандартизации, метрологии и 

испытаний в Вологодской 
области"

Код учреждения 001X6600
ИНН 3525041411
КПП 352501001
Отчетный год 2021 г.
( формировано:
Численность на отчетную дату в соответствии с утвержденным штатным расписанием 140
Фактическая численность на начало отчетного года (см. Приложение: Таблица №3)
Фактическая численность на конец отчетного года (см. Приложение: Таблица №3)-^
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, (тыс. руб.) 54,4 /  ^

ЧУ



в том числе:
средняя заработная плата руководителя, (тыс. руб.) 228,3
средняя заработная плата заместителей руководителя, (тыс. руб.) 153,4
средняя заработная плата специалистов, (тыс. руб.) 52,0
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода)

(см. Приложение: Таблица №5)

Виды деятельности федерального государственного учреждения (Все виды деятельности осуществляются на 
платной основе)

(см. Приложение: Таблица №1)

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (см. Приложение: Таблица №2)
Перечень документов (с указанием №, даты выдачи), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:
Приказ Минпромторга России "Об изменении типа федеральных государственных учреждений - центров 
стандартизации, метрологии и сертификации, находящихся в ведении Федерального агентства по

от 27 мая 2011 г. № 718

Приказ Федерального агентства «Об утверждении устава учреждения в новой редакции» от 15 октября 2018 г. № 2152
Устав учреждения с изменениями и дополнениями (приказы Госстандарта) от 15 октября 2018 г. № 2152, 

от 08 апреля 2019 г. № 709
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
(свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения)

серия 35 № 001934960 от 
30.09.1999

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (об изменении типа учреждения в 2011 году) серия 35 № 001990752 от 
01.07.2011

Аттестаты, лицензии, сертификаты, свидетельства и другие разрешительные документы (см. Приложение: Таблица №4)
( ведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых аминов sa о 1 четный год, в процентах

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: 10,21
балансовой стоимости недвижимого имущества 0,00
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 10,21
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, (руб.)

( ведения об изменении дебиторской и кредиторской шдолженносги за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:



просроченной кредиторской задолженности
( ведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 156 113 924,52
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, при 
осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания 156 113 924,52

( ведения о кассовых выплатах
Направление расходов код главы раздел подраздел целевая статья КОСГУ Сумма, руб.

Фонд оплаты труда учреждений 172 04010000000000111 211 75 912 240,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 172 04010000000000112 212 1 775 197,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

172 04010000000000119 213 22 383 263,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 221 990 874,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 222 234 299,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 223 86 329,80

Закупка энергетических ресурсов 172 04010000000000247 223 3 239 631,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

172 04010000000000244 224 945 262,82



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 225 10 608 841,06

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

172 04010000000000112 226 1 340 838,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 226 9 632 449,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 227 1 075 284,84

Фонд оплаты труда учреждений 172 04010000000000111 266 317 092,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
172 04010000000000112 266 1 382,50

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

172 04010000000000321 264 771 000,00

Уплата иных платежей 172 04010000000000853 291 41000,00
Уплата прочих налогов, сборов 172 04010000000000852 291 148 911,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

172 04010000000000851 291 695 194,00

Уплата иных платежей 172 04010000000000853 292 5 576,50
Уплата иных платежей 172 04010000000000853 293 78,39
Уплата иных платежей 172 04010000000000853 296 85,90
Уплата иных платежей 172 04010000000000853 297 133 927,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 310 22 503 335,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 343 1 905 782,11



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 345 137 255,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 346 7 380 880,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
172 04010000000000244 349 78 437,00

Итого 162 344 453,16
Ус.т> I и (работы)} чреждения

Наименование услуги (работы) Количество
потребителей

Количе
ство

жалоб
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

Услуги (работы) в соответствии с уставом 
ФБУ "Вологодский ЦСМ" 2218 0

в том числе:
Поверка средств измерений, входящих в 
перечень средств измерений, поверка 
которых осуществляется только 
аккредитоваными в области обеспечения 
единства измерений государственными 
региональными центрами метрологии

470 0 -

( ведения об оказании государственными учреждениями государственных услут (выполнении рабш) сверх государственного задания
1 осу дарственные услут и, оказываемые 
сверх государственного задания

не оказываются

( ведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года,

руб.
На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 23 814 186,32 23 814 186,32
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 555 725,64 555 725,64



Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет средств, выделенных Госстандартом, учреждению
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 222 205 392,54 242 334 383,88
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления (руб.) 183 303 797,73 202 022 675,53

( ведения о площадях недвижимо! о имущее гва
На начало отчетного года, На конец отчетного года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 4985,3 4985,3
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование 66,5 66,5
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 8

8

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом

Главный бухгалтер И.П.Анохина
(расшифровка подписи)

Начальник планово
экономического отдела С.Н.Ожиганова

(расшифровка подписи)(подпись)


