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Отчет о результатах деятельности ФБУ и об использовании закрепленного за 1111м федерального имущества 

ФБУ 'Липецкий ЦСМ'

01 января 2021 г. 

--- '1 -' - , .• · -

· · · �. �Информация о результатах деятельности и об использовании имущества" 
Дата формирования 01.01.2021 

Федеральное бюджетное учреждение 

Полное на11менование учреждения 
"Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 
испытаний в Липецкой области" 

Код учреждения 00IX15I I 

инн 4823003043 
кпп 482301001 
Отчетный год 2020 r. -
Сформировано: 

-

Численность на отчетную дату в соответствии с утвержденным штатным расписанием 80 
Фактическая численность на начало отчетного года ( см.Приложение: Таблица №3) -
Фактическая численность на конец отчетного года ( см. Приложение: Таблица N�'J 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, (тыс. руб.) 63,3 / 17 

в том числе: - -
"- �

-

средняя заработная плата руководителя, (тыс. руб.) 175,7 
средняя заработная плата заместителей руководителя, (тыс. руб.) 160,8 
средняя заработная плата специалистов, (тыс. руб.) 65, 1 

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 №\) 

Перечень ycлvr (работ). осуществляемых на платной основе ( см. Приложение: Таблица №2) 

1 

r 

��



Перечень документов (с указанием №, даты выдачи), на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 
Приказ Минпромторга России "Об изменении типа федеральных государственных учреждений - центров стандартизации, от 27 мая 2011 r. № 718 
метрологии и сертификации, находящихся в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"
Приказ Федерального агентства «О внесении изменений в устав учреждения» ОТ 24 ИЮНЯ 2011 Г. ОТ 3027 
Устав учреждения с изменениями и дополнениями (приказы Росстандарта) от 24 июня 2011 r. № 3027; 

от 07 ноября 2012 r. № 973; 
от 27 августа 2015 r. № l 006; 
от 28 декабря 2015 r. № 1694; 
от 15 ноября 2017 r. № 2470; 
от 21 февраля 2018 r. № 371; 
от 08 апреля 2019 r. № 727. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (свидетельство серия 48 № О 11408265 
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения) 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ( об изменении типа учреждения в 2011 году) серия 48 № 001442671 от 14.07.2011 r. 
Аттестаты, лицензии, сертификаты, свидетельства и дnvrиe разрешительные докvменты ( см. Приложение: Таблица №4) 

': -.:: Сведения об изменении балансовой стонмостп неФинансовых активов за отчетный год, в процентах 
Изменение балансовой сто11мости нефинансовых активов, всего, из них: 19,00 
балансовой стои:.•,юсти недвижимого имущества 
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 25,00 
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а так-ме от порчи материальных ценностей (nvб.) ··- -

Сведения об нзме11ении дебиторской 11 кnед11торск:ой задолженности за отчеп�ый год, в процентах 
- .. 

Изменение дебиторской задолженности за отчетный rод: 
по доходам (поступлениям) -33,00
по расходам (выплатам) -79,00
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 10,00
nоосроченной коедиторской задолженности 
Сведения о кассовых поступлениях Сvмма, руб. 
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 127 821 196,45 
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 127 821 196,45 

���•·�,-��;;:�.-��...,��ii��;;_;.,;,��.� :··�.'ii..:.•.: -��-.СВQ'ёииа·о:.каееовыi�ыопата�:,�•· �•"\... -;;,;.:......,_·�: ... �;. .. : •.;.,..:�. , . .'.• · ·�_.:,..:.г.·;;,r. ·:· ':-, t·.· ·.� :. >· �-.,•�:"'i-. ',_;; 
Направление расходов код главы оаздел 1 nодоаздел 1 целевая статья КОСГУ Сумма, оvб. 

Фонд оплаты тоvда учреждений 172 04010000000000111 211 55 026 426,60 
Фонд оплаты тоvда учреждений 172 04010000000000111 266 222 870,78 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
172 04010000000000112 212 77 500,00 исключением Фонда оплаты труда 

а-� 



Иные выплаты персоналу учреждений, за 
172 04010000000000112 226 252 415,87 

1tсключе1шем фонда оплаты тоvда 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
172 04010000000000112 266 67 980,00 

исключением d>онда оплаты тоуда 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
172 040100000000001]2 267 53 481,00 

исключением d>онда оплаты тnvда 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
172 04010000000000119 213 16 225 757,69 

работников и иные выплаты работникам 

vчоеждений 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 221 739 070,48 

нvжд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 222 73 237,65 

НVЖД 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 223 1 513 436,86 

нvжд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниц,шальных) 172 04010000000000244 224 58 984,00 

нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 225 6 178 990,66 

нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 226 7 515 624,81 

нvжд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 227 721 236,71 

нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 310 27 689 358,69 

нvжд 

Прочая закупка товаров, работ II услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 343 1 902 060,47 

нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 172 04010000000000244 344 296 091,84 

НVЖД 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обесnечен,,я государственных (муниципальных) 

нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

НУЖД 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государствен1-1ых (муниципальных) 

нужд 
Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

ноомативных обязательств 
Капитальные вложения на строительство 

объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) 

vчоежден11ям11 
Капитальные вложения на строительство 

объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) 

vчоеждениями 
Уплата налога на имущество орган11заций 11 

Итого 
; . . . •. 

земельного налога 
Уплата поочих налогов, сбооов 

Уплата иных платежей 
Уплата иных платежей 
Уплата иных платежей 

- - � 
, ' 

Наименование услуги (работы) 

.-,..,· .. 

Услуги (работы) в соответствии с уставом ФБУ 
"Липецкий ЦСМ" 
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 

Испытания стандартных образцов или средств 
измерений в целях утверждения типа в области 
обеспечения единства измеоений 

172 04010000000000244 345 30 219,00 

172 04010000000000244 346 4 493 235,41 

172 04010000000000244 349 219 014,86 

172 04010000000000321 264 175 000,00 

172 04010000000000407 228 450 000,00 

172 04010000000000407 347 51 273,00 

172 04010000000000851 291 385 265,00 

172 04010000000000852 291 170 749,00 

172 04010000000000853 291 15 000,00 

172 04010000000000853 293 135,75 

172 04010000000000853 297 45 000,00 

124 649 416,13 
-·

Услvги lоаботы} vчоеж.nения 
-

.. - •• ' ,- •r 

Количество потребителей 
Количест 

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 
во жалоб 

5271 о 

860 о 

4 о � 



Сведения об оказаmш государственнымо vчоежденням11 государм-венных услуг (выnолнеш1и работ) сверх государственного задании 
Государственные ус.'l)'ги, оказываемые сверх 

1 не оказываются госvдаоственного задания 

Сведения о балансовой сто1r�fостн имvщества . 

На начало отчетного года, оvб. 
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 25 788 418,82 
недвижимого имущества, переданного в аренду 
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 477 388,50 
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет 
средств, выделенных Росстандартом, учреждению на указанные цели, (руб.) 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, (руб.) 
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 101 961 308,30 
движимого имущества, переданного в аренду 
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления (руб.) 92 191 132,56 

Сведения О IL'10Щад11Х.НСДВRЖИМОГО имущества 

Общая площадь объектов недвиж11мого имущества, всего, из них: 
переданного в аренду 
переданного в безвозмездное пользование 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления 

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

Главный бухгалтер # Е.Ю. Горбунова 

(подпись) (расшифровка подписи) 

На начало отчетного года, кв.м. 
2170,8 

31,9 

8 

Руководитель финансово

экономической 

службы(должность вписать) 

!";'.:-· ! '�•-.:�.: ".
"' 

•• : 

На конец отчетного года, оvб. 
25 788 418,82 

477 388,50 

127 242 022,47 

115 829 498,30 

На конец отчетного года, кв.м. 
2170,8 

31,9 

8 

/м/(J И.Е. Комиссар 

(подпись) 

(расшифровка 

подписи) 



Приложение к разделу 1 
"Информация о результатах деятельности 

и об использовании имущества" 
отчета о результатах деятельности ФБУ 

и об использовании закрепленного за ним 

федерального имущества 

Таблица № 1. Перечень видов деятельности, которые ФБУ "Липецкий ЦСМ" вправе 

осуществлять в соответствии с учредительными документами 

(с уставом ФБУ ЦСМ) 

№/пп Наименование вида деятельности 

устава 

3.1.1 Основные виды деятельности 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

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 
включенных 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 федеральным перечнем 
(классификатором) государственных услуг, не включенных в общероссийский базовый 
(отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проведение передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин 
другим эталонам единиц величин, средствам измерений, техническим системам и 

устройствам с измерительными функциями. 

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 федеральным перечнем (классификатором) государственных услуг, не 
включенных в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

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 I<оторых 

законодательством Российской Федерации не предусмотренна 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 Оказание услуг по перевозке средств измерений и технических устройств с 
измерительными функциями при осуществлении работ (услуг) в установленной сфере 
деятельности. 

3.1.2.9 Проведение первичной и периодической аттестации испытательного оборудования. 
3.1.2.10 Проведение обследований состояния метрологического обеспечения субъектов 

хозяйственной деятельности по их заявкам, включая оценку состояния измерений в 
испытательных и измерительных лабораториях. 

3.1.2.11 Работы по оценке компетентности юридических лиц и индивидуальных 
поедпоинимателей в vстановленной с<Ьеое деятельности. 

3.1.2.12 Разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерений. 

3.1.2.13 Разработка методик поверки и калибровки средств измерений, методик аттестации 
испытательного оборудования и методик выполнения измерений. 

3.1.2.14 Проведение работ по добровольной сертификации систем менеджмента. 

3.1.2.15 Проведение работ по добровольному и обязательному подтверждению соответствия 

(сертификации, декларированию) товаров, работ, услуг в соответствии с областью 
аккредитации и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.2.16 Проведение исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбор образцов 

продукции, и осуществление экспертной оценки продукции в соответствии с областью 

аккредитации. 
3.1.2.17 Работы по измерениям параметров продукции, технологических процессов и

окоvжаюmей сnепы. 
3.1.2.18 Организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний продукции 

(товаров). 

3.1.2.19 
Разработка стандартов организаций, технических условий на продукцию (процессы). 

3.1.2.20 Проведение работ по разработке национальных стандартов. 

3.1.2.21 Участие в экспертизе инновационных разработок в соответствии с установленной 

сферой деятельности. 

3.1.2.22 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. 

3.1.2.23 Информационные услуги, внедрение современных методов менеджмента в

vстановленной с<Ьеnе пеятельности. 
3.1.2.24 Издание и реализация научно-методических, справочных, информационных печатных,

аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам технического регулирования,

стандартизации и обеспечения единства измерений. 

3.1.2.25 Разработка, производство, техническая поддержка и документирование программных

пролvктов в установленной сфере деятельности. 

3.1.2.26 Создание баз данных и информационных ресурсов в области обеспечения единства

измерений, технического регулирования, качества, испытаний.



3.1.2.27 Регистрация каталожных листов на выпускаемую предприятиями-изготовителями
продукцию в Липецкой области. 

3.1.2.28 Проведение специальной оценки условий труда.

3.1.2.29 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. 

3.1.2.30 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. 

3.1.2.31 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. 

3.1.2.32 Распространение официальных копий опубликованных национальных стандартов, 
содержащихся в федеральном информационном фонде технических регламентов и 
стандартов, и предоставление информации о них юридическим и физическим лицам; 
органам государственной власти и местного самоуправления официальные копии

документов фонда технических регламентов и стандартов на бумажном носителе и (или) 
в электронно-цифровой форме предоставляются бесплатно. 
Проведение экспертизы и согласование нормативной и технической документации по 

3.1.2.33 заявкам юоиnических лип. 
Проведение аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, 
референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, 
относящихся к сфере государственного регулирования, в соответствии с областью 

3.1.2.34 аккредитации. 

Оказание методической помощи (включая проведение семинаров) промышленным 

предприятиям по внедрению наилучшим доступных технологий в российской 

3.1.2.35 промышленности.� 
'-' ,r ·г,� -. ..._ 

Директор А.Н. Сидоров 

Главный бухгалтер 
'?: 

Е.Ю. Горбунова 



Приложение к разделу 1 
"Информация о результатах деятельности 
и об использовании имущества" отчета о 

результатах деятельности ФБУ 
и об использовании закрепленного за ним 

федерального имущества 

Таблица № 2. Перечень услуг {работ) ФБУ "Липецкий ЦСМ", которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

№ пункта 

(подпункта) видов 

деятельности в 

соответствии с 

разделом 3 устава 

ФБУЦСМ 

3 .1.1 

3.1.1.1 

3.1.1.3 

3.1.2 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

Услуги (работы) ФБУ ЦСМ 

У слуги (работы) в рамках основных видов 

деятельности, 

в том числе: 

Поверка СИ, в том числе по видам 

измерений: измерения геометрических 
величин; измерения механических величин; 
измерения расхода, вместимости, уровня 
параметров потока; измерения давления и 

вакуума; физико-химические измерения; 

температурные и теплофизические 
измерения; измерения времени и частоты; 

электрические измерения; радиоэлектронные 

измерения; виброакустические измерения; 

оптические и оптико-физические измерения; 

измерения параметров ионизирующих 

излучений; средства измерений медицинского 

назначения 

Проведение испытаний 

утверждения типа 

си в целях 

У слуги (работы) в рамках иных видов 

де�пелыюсти, 

в том числе: 

Проведение метрологической экспертизы 

и других технологической 

объектов 

Калибровка СИ, 

документации 

в том числе по видам 

измерений: измерения геометрических 

величин; измерения механических величин; 

Потребители услуг (работ) 

Юридические и физические лица 

Юридические лица 

Юридические лица 

измерения расхода, вместимости, уровня Юридические и физические лица 

параметров потока; физико-химические 

измерения; температурные и 

теплофизические измерения 

Участие в комиссиях по 

поверителей средств измерений 

аттестации 
Юридические лица 



Ремонт, монтаж, наладка, юстировка, 
3.1.2.6 регулировка и тех.обслуживание СИ (включая Юридические и физические лица

изделия медицинской техники) 

3.1.2.8 
Оказание услуг по перевозке си при 
осуществлении работ 

Юридические и физические лица 

3.1.2.9 
Проведение первичной и периодической 
аттестации испытательного обооvдования 

Юридические лица 

3.1.2.10 Оценка состояния измерений в лабораториях Юридические лица 

Разработка методик поверки и калибровки 

3.1.2.13 
средств измерений, методик аттестации 

IОридические лица 
испытательного оборудования и методик 
выполнения измерений 
Проведение работ по добровольному и

обязательному подтверждению соответствия 
3.1.2.15 ( сертификации, декларированию) товаров, Юридические лица 

работ, услуг 

Проведение исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе отбор образцов 

3.1.2.16 продукции, и осуществление экспертной Юридические лица 
оценки продукции в соответствии с областью 
аккредитации. 

Работы по измерениям параметров 
3.1.2.17 продукции, технологических процессов и Юридические лица 

окружающей среды. 

3.1.2.19 
Разработка технических условий на 

Юридические лица 
продукцию 

3.1.2.27 
Регистрация каталожных листов на 

Юридические лица 
выпускаемую продукцию в Липецкой области 

Организация и (или) проведение совещаний, 

консультаций, семинаров, производственной 

практики и конкурсов по вопросам 

3.1.2.29 технического регулирования и обеспечения Юридические и физические лица 

единства измерений, качества 

товаров(продукции, работ, услуг), систем 

менеджмента 

Оказание экспертных услуг в региональных 

3.1.2.30 
мероприятиях и конкурсных программах по 

Юридические лица 
вопросам обеспечения качества продукции и 

услуг 

Распространение официальных копий 

опубликованных: стандартов, содержащихся в 

3.1.2.32 федеральном информационном фонде Юридические и физические лица 

технических регламентов и стандартов, и 

предоставление информации о них 

Проведение экспертизы и согласование 

3.1.2.33 нормативной и технической документации по Юридические лица 

заявкам юридических лиц 



3.1.2.34 

Проведение аттестации первичных 

референтных методик (методов) измерений, 

референтных методик (методов) измерений и 

методик (методов) измерений, относящихся к 

сфере государственного регулирования 

А.Н. Сидоров 

Е.Ю. Горбунова 

Юридические лица 

sfJ;t 



№ 

пп 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

31 
32 

33 

34 

Приложение к разделу 1 
"Информация о результатах деятельности 
и об использовании имущества" отчета о 

результатах деятельности ФБУ и об 
использовании закрепленного за ним 

федерального имущества 

Таблица № 3. Сведения о количественном составе и квалификации сотрудников 
ФБУ "Липецкий ЦСМ" 

Наименования должностей работников ФБУ ЦСМ 
согласно штатному расписанию с указанием 

Штатная численность Фактическая 

квалификации (шт. ед.) численность 

На начало На конец На начало На конец 
2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 

Директор 1 1 1 1 
Заместитель директора 1 1 1 1 
Главный метролог 1 1 о о 

Главный бvхгалтер 1 1 1 1 
Руководитель испытательной лаборатории 1 1 1 1 
Бухгалтер 3 3 3 3 
Бухгалтер - кассир 1 1 1 1 
Начальник отдела 10 10 10 10 
Заместитель начальника отдела 4 3 4 3 
Специалист по охране труда 1 1 1 1 
Секретарь руководителя 1 1 1 1 
Специалист по кадрам 1 1 1 1 
Экономист 2 2 2 2 
Инженер по стандартизации 1 1 1 1 

Инженер по стандартизации 1 категории 1 1 1 1 

Ведущий инженер 1 1 1 1 

Инженер 1 2 1 2 

Ведущий инженер по метрологии 1 1 1 1 

Инженер по метрологии 1 категории 7 9 6 8 

Инженер по метрологии 2 категории 11 12 12 12 

Инженер по метрологии 10 8 8 6 

Техник по метрологии 2 2 2 2 

Специалист испытательной лаборатории 2 о о о 

Специалист по испытаниям о 2 о 2 

Инженер электроник 1 категории 2 о 2 о 

Системный администратор о 2 о 2 

Кладовщик 1 1 1 1 

Уборщик территорий 1 1 о 1 

Водитель 6 о 5 о 

Водитель автомобиля о 3 о 3 

Старший водитель автомобиля о 1 о 1 

Водитель - экспедитор о 1 о о 

Водитель грузового автомобиля о 1 о 1 

Старший рабочий по комплексному обслуживанию и 
о 1 о 

ремонту зданий 



35 

36 

37 

38 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий 

Уборщица служебных помещений и территорий 
Уборщик служебных помещений 
Итого: 

Директор ?.
.., 

,# 
1 �--;-:-=-, �-��---

":.. u- ... 

� о_',-?· -.i1; � \"Цt 
Главныи бухг-алтур·"" , ·< �

� 

о 2 о 2 

4 о 3 о 

1 о о о 

о 1 о о 

80 80 71 73 

А.Н. Сидоров 

E.IO. Горбунова



№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
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Приложение к разделу 1 
"Информация о результатах деятельности 

и об использова1-1ии имущества" 
отчета о результатах деятельности ФБУ 

и об использовании закрепленного за ним 
федерального имущества 

Таблица № 4. Перечень аттестатов, лицензий, сертификатов, свидетельств 
и иных разрешительных документов ФБУ "Липецкий ЦСМ" 

Дата 

Наименование документа 
Регистрационный внесения 

Срок действия 
номер в реестр, 

дата выдачи 

Аттестаты 

Аттестат аккредитации в области 

обеспечения единства измерений для 
RA.RU. 311476 

17.12.2015 
Бессрочно 

вьmолнения и (или) оказания услуг по 22.01.2016 
поверке средств измерений 

Аттестат аккредитации в области 

обеспечения единства измерений для 
01.02.2016 

выполнения работ и (или) оказания услуг RA.RU. 311563 Бессрочно 

по испытанию средств измерений в целях 
25.02.2016 

утверждения типа 
Аттестат аккредитации в области 

обеспечения единства измерений для 
31.01.2017 

вьmолнения работ и (или) оказания услуг RA.RU. 312081 
07.05.2018 

Бессрочно 

по аттестации методик (методов) 

измеnений и метоологической экспертизе 

Аттестат аккредитиции органа по 
RA.RU.11HA03 

07.12.2017 
Бессрочно 

сертификации продукции 05.02.2018 

Аттестат аккредитиции деятельности 
RA.RU.21 ОВО7 

09.10.2020 
Бессрочно 

испытательной лаборатории (центра) 22.10.2020 

Лицензии 

Лицензия на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, 29 07.09.2015 07.09.2020 

составляющих государственную тайну 

Лицензия на осуществление деятельности 

по производству и техническому 

обслуживанию (за исключением случаев, 

если техническое обслуживание 
ФС-99-04-003 771 20.06.2016 Бессрочно 

осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

медицинской техники 



Лицензия на осуществление разработки, 
производства, распространения 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 

использованием 
(криптографических) 

защищенных с 
шифровальных 
средств, выполнения работ, оказания услуг 
в области шифрования информации, 

лез № оообs4о 03.11.2015 Бессрочно 

технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) 

t---------+------+----------i

средств, информационных систем и 
3 телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств (за исключением случая, если 
техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, лез № 0014606 11.10.2018 

1 

2 

информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 

средств,осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

Свидетельства 

Свидетельство о допуске 

центра Ф БУ "Липецкий 

сервисного 

ЦСМ" к 

деятельности по установке, поверке, 
техническому обслуживанию и ремонту 

контрольных устройств, устанавливаемых 

на тоанспоотных соепствах 

Свидетельство о регистрации в Российской 

системе калибровки ФБУ "Липецкий ЦСМ" 

RUS 749 

001550 

Иные разрешительные документы 

Извещение б/н от 12.04.2017 г. о внесении 

ФБУ "Липецкий ЦСМ" В Российскую 

систему калибровки в качестве 

Уполномоченной экспертной организации 

по оценке компетентности в части 

вьmолнения калибоовочных оабот 

б/н 

04.06.2015 

20.08.2018 

11.12.2020 

12.04.2017 

Бессрочно 

04.06.2021 

20.08.2023 

12.04.2022 



Уведомление Центрального 
межрегионального управления по надзору 

за ядерной и радиационной безопасности 

№21-02/985 от 31.03.2017 о принятии 

решения регистрации ФБУ "Липецкий 

2 ЦСМ" в реестре организаций, 

3 

эксплуатирующих радиационные 
источники, содержащие в своем составе 
только радионуклидные источники 

четвертой и пятой категории радиационной 

опасности 
Уведомление ФБУ "Агентство 

автомобильного транспорта" №09-02/108 от 
18.01.2019 об учете ФБУ "Липецкий ЦСМ" 
в Перечне сведений о мастерских, 

осуществляющих деятельность по 
установке, проверке, техническому 
обслуживанию и рем_q_н:r..,v..._тахографов 

� 
Главный бухгалтер , 

146/Р 
21-02/985

РФ 1204 

27.03.2017 
31.03.2017 

18.01.2019 

А.И. Сидоров 

Е.Ю. Горбунова 

Бессрочно 

Бессрочно 



№ 

Приложение к разделу I 

"Информация о результатах деятельности 

и об использовании имущества" 

отчета о результатах деятельности ФБУ 

и об использовании закрепленного за ним 

федерального имущества 

Таблица № 5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) ФБУ "Липецкий ЦСМ", оказываемые потребителям в 2020 году 
(в динамике в течение отчётного года) 

Наименование документа, Изменения в документ, 
Вид распорядительного Дата утверждающий тариф на Номер документа утверждающего тариф на оказание 

п/п документа документа услуг (работ) по виду деятельности оказание услуг (работ) по виду

1 

1 

2 

2 

-

Приказ 

/ 

. .п -

,:,,•r�� 
t"t,';'ИОн.111. 

1
tJ<�. 

.. ·-

Главный бухгалтер 

3 

29.12.2017 

21.12.2019 

\ 
,J 

% 

ь 

пеятельности 
4 5 6 

11реискурант цен на поверку 
средств измерений, входящих в 

перечень средств измерений, 
поверка которых осуществляется 

б/н 
только аккредитованными в 

области обеспечения единства -

измерений государственными 
региональными центрами 

метрологии. 
(утвержден Росстандартом) 

Прейскурант цен ФБУ "Липецкий Приказ №IЗП от 22.01.2020; 
ЦСМ" на 2020 год на оказание Приказ №24П от 29.01.2020; 
услуг (работ) для физических и Приказ №40П от 25.02.2020; 

юридических лиц сверх Приказ №51П от 17.03.2020; 
207П установленного гос. задания. Приказ №74П от 29.04.2020; 

(утвержден ФБУ "Липецкий Приказ №89П от 22.05.2020; 
ЦСМ") Приказ №93П от 01.06.2020; 

Приказ №135П от 17.07.2020; 
Приказ №156П от 10.08.2020. 

Е.Ю. Горбунова 
�у--,_ 


