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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1. Основные:

Учреждение реализует
дополнительные
профессиональные
программы и основные
программы
профессионального
обучения, проживание,
питание, воспитание и др.

Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу МЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»

Реализация дополнительных
профессиональных программ программ повышения

2
квалификации, программ
профессиональной
переподготовки
Реализация основных программ
профессионального обучения
Участие в разработке
образовательных программ в
области пожарной безопасности,
ГО и защиты населения и
территорий от ЧС
О рганизация и
совершенствование
методического обеспечения
образовательной деятельности
Образовательная деятельность
по дополнительным
профессиональным программ и
основным программам
профессионального обучения в
области охраны труда в
интересах М ЧС России
Профессиональная
переподготовка и повышение
квалификации работников
Учреждения
Разработка и проведение
испытаний программных средств
и иных разработок в области
пожарной безопасности, ГО и
защиты населения и территорий
от ЧС с целью внедрения в
образовательную деятельность
Учреждения новых
информационных и
коммуникационных технологий
Осуществление редакционно
издательской и полиграфической
деятельности, выполнение
копировально-множительных и
брош юровочно-переплетных
работ
Производство и распространение
аудио- и видеопродукции по
вопросам пожарной
безопасности, ГО и защиты
населения и территорий от ЧС,
безопасности людей на водных
объектах

3
Организация и проведение
конференций, совещаний,
симпозиумов, выставок в
области научной,
образовательной деятельности
Организация и проведение
культурно-массовых, спортивно
зрелищных, патриотических и
воспитательных мероприятий
Организация питания
слушателей У чреждения на
период их обучения
Обеспечение проживания
слушателей У чреждения в
жилых помещ ениях,
общежитиях, закрепленных за
Учреждением
Организация и проведение
учебно-воспитательных
мероприятий с подростками на
учебной и спортивных базах
Учреждения
Организация транспортного
обеспечения обслуживаемого
контингента
2. Иные:

Предоставление
дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных
соответствующ ими
образовательными программами
Организация и проведение
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов
иностранных государств
Оказание услуг в области охраны
труда
Подготовка судоводителей
маломерных судов, гидроциклов
и парусных судов, поднадзорных
ГИМС М ЧС России

Учреждение вправе
осущ ествлять виды
деятельности для граждан и
ю ридических лиц, за плату и
на одинаковых при оказании
однородных услуг условий.

Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу МЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»
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Подготовка водителей
внедорожных
мототранспортных,
автотранспортных средств
категории «А1», «А2»
Обучение по программам
парашютной подготовки всех
категорий парашютистов и
подготовку летного состава к
действиям в аварийной
обстановке
Обучение по программам
промышленного альпинизма
всех видов подготовки
Выполнение работ по
подтверждению соответствия
установленным требованиям в
области пожарной безопасности
и защиты населения и
территорий от ЧС, обеспечения
безопасности людей на водных
объектах
Консультация в вопросах
разработки декларации
пожарной безопасности
Обследование объекта защиты,
проведение расчетов пожарного
риска
Разработка специальных
технических условий для
проектирования и строительства,
в области обеспечения пожарной
безопасности
Разработка проектов
технических систем
противопожарной защиты
Консультация по вопросам
подготовки документов
соискателей лицензии в области
пожарной безопасности, ГО и
защиты населения и территорий
от ЧС, безопасности людей на
водных объектах, охраны труда и
электробезопасности
Предоставление, услуг,
составляющих деятельность по
монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту
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средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений
Деятельность по профилактике и
тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных
объектах и объектах
инфраструктуры
Предоставление работникам,
слушателям и иным лицам услуг
по проживанию в общ ежитиях,
закрепленных за У чреждением
Предоставление коммунально
бытовых услуг, в том числе услуг
по эксплуатации, содержанию и
обслуживанию жилых
помещений, закрепленных за
Учреждением
Предоставление арендаторам и
субабонентам услуг связи,
эксплуатационных,
коммунальных и
административно-хозяйственных
услуг
П редоставление услуг
общ ественного питания
Услуги по предоставлению
продуктов питания и напитков,
готовых к употреблению на
месте с предоставлением мест
для сидения или без
Осуществление аэрофотосъемки
и мониторинга с применением
беспилотных летательных
аппаратов
Проведение
профориентированного
тестирования в области
пожарной безопасности и
защиты населения и территорий
от ЧС, обеспечения
безопасности людей на водных
объектах
Оказание медицинских услуг
Заправка малолитражных
сосудов работаю щ их под
давлением, сжатым воздухом,
кислородом
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Проведение технического
обслуживания и испытаний
малолитражных сосудов
осущ ествление технического
обслуживания, учета, ремонта и
испытания пожарных рукавов
Д еятельность по
предоставлению мест для
временного проживания в
кемпингах, жилых автофургонах
и туристических автоприцепах
Предоставление услуг по
организации стоянки
автотранспорта
П редоставление услуг по
грузопассажирским перевозкам
Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств
Организация и проведение
спортивных мероприятий на
открытом воздухе или в
закрытом помещ ении
Организация и проведение
отдыха и оздоровления детей
лиц, принимаю щ их участие в
деятельности У чреждения и
иных лиц
Обеспечение оздоровительных
мероприятий
Реализация товаров, созданных
за счет средств от приносящ ей
доход деятельности
Передача в арендное
пользование недвижимого
имущ ества без ущ ерба
образовательному процессу
Передача в арендное
пользование особо ценного
движимого имущ ества без
ущ ерба образовательному
процессу
Оказание бытовых услуг
Тиражирование записанных
носителей информации

7
Осуществление издательской и
выставочной деятельности,
производство и реализация
сувенирной продукции
Разработка и проведение
активных «деловых игр»
Рекламная деятельность
П роектирования,разработка и
поддержка программного
обеспечения информационных
систем, разработка материалов
для интернет-вещ ания и
видеоконференцсвязи,
мультимедиа-поддержка
информационных проектов в
области пожарной безопасности,
защиты населения и территорий
от ЧС, обеспечения
безопасности людей на водных
объектах и иных направлений
деятельности М ЧС России

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги
(работы)
Дополнительные
образовательные услуги
(программы
профессионального обучения,
преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин).
Повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов
иностранных государств.

Обучение по исполнению
требований охране труда:
- проведение аттестации
рабочих мест по условиям
труда;
- работодателей и работников

Потребитель (физическое или
юридическое)

физическое/юридическое

физическое/юридическое

физическое/юридическое

Нормативный правовой акт
Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу МЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»
Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу М ЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»
Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу М ЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»
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Подготовка судоводителей
маломерных судов,
гидроциклов и парусных
судов.

Предоставление продуктов
питания и напитков готовых к
употреблению на м есте и на
вынос.

физическое/юридическое

физическое/юридическое

Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу МЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»
Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу МЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»

Оказание медицинских услуг

физическое/юридическое

Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу М ЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»

Предоставление м ест для
временного проживания.

физическое/юридическое

Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу МЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»

Транспортные услуги.

физическое/юридическое

Устав ФАУ ДПО Краснодарский
учебный центр ФПС приложение
№5 к приказу МЧС России от
28.03.2016 № 149. Приказ МЧС
России от 09.10.2017 № 432 «О
внесении изменений в У ставы...»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Наименование документа

Номер и дата документа

Срок действия

Лицензия на осущ ествление
образовательной
деятельности

Лицензии от 08.04.2016 № 07856,
выдана министерством образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

Бессрочно

Свидетельство о постановке
на учет Российской
организации в налоговом
органе по мету ее нахождения

П остановка на учет 17.01.1996г.
И нспекция ФНС №5 по г. Краснодару
ОГРН 1022301987

Бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
показателя

Численность
работников

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

26

26

высшее
неполное высш ее
среднее
профессиональное
начальное
профессиональное
среднее(полное)
общее
основное общее
не имеют основного
общего
ученая степень
(кандидат наук)
доктор наук

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников
На конец
На начало
отчетного
отчетного
периода
периода
19
-

19
-

2

2

4

4

1

1

-

-

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

-

-

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год

Размер средней заработной платы руб.
22388,80
31914,60
29029,12

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество

Решение о назначении

Срок полномочий

Председатель наблюдательного
совета -начальник управления
организации пожаротуш ения и
проведения аварийно-спасательных
работ Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
полковник внутренней службы
Ратиани Константин Николаевич

Приказ Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю №
161 от 31.03.2016 «Об организации
деятельности
федеральных
автономных учреждений»

5 лет

Приказ Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю №
161 от 31.03.2016 «Об организации
деятельности федеральных
автономных учреждений»

5 лет

Член наблюдательного совета начальник отдела подготовки
пожарно-спасательных и аварийноспасательных формирований
Главного управления М ЧС России по
Краснодарскому краю подполковник
внутренней службы
Соколов Александр Владимирович
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Член наблюдательного совета представитель общ ественности
Воеводин Сергей Васильевич

Приказ Главного управления М ЧС
России по Краснодарскому краю №
161 от 31.03.2016 «Об организации
деятельности федеральных
автономных учреждений»

5 лет

Член наблюдательного совета начальник группы кадровой и
воспитательной работы ФАУ ДПО
Краснодарский учебный центр ФПС
Гончукова О льга Владимировна

Приказ Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю №
161 от 31.03.2016 «Об организации
деятельности федеральных
автономных учреждений»

5 лет

Член наблюдательного совета преподаватель отделения
специальных дисциплин ФАУ ДПО
Краснодарский учебный центр ФПС
Фефелов Игорь Николаевич

Приказ Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю №
161 от 31.03.2016 «Об организации
деятельности федеральных
автономных учреждений»

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
В соответствии с государственным заданием на 2018 год было запланировано
обучить 1691 человек, из них обучено:
-по дополнительным профессиональным программам - программ повышения
квалификации - 1229 человек;
-по дополнительным
профессиональным
программам программ
профессиональной переподготовки - 342 человека;
-по программам профессиональной подготовки - 120 человек.
В 2018 году в ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС обучено 1691
человека.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиками по
обязательному социальному страхованию в 2016 году составил - 0 рублей, в 2017
году - 0 рублей, в 2018 году - 0 рублей

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
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Код
строк
и

Наименование показателя

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов, руб.

010

Примечание

Значение показателя
На начало
отчетного
периода

Динамика
%
изменения
измене
ния
(гр. 5 — гр. 4)

На конец
отчетного
периода

-5 148 726,82

29 088 738,34 23 940 011,52

-

17,7

Общая сумма выставленных
требований в возмещении
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей,
руб.

0

0

0

0

Справочно: суммы недостач,
взысканные с виновны х лиц,
руб.

0

0

0

0

Справочно: суммы недостач,
списанные за счет
учреждения, руб.

0

0

0

0

Общая сумма дебиторской
задолженности, руб.

0

В том числе нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность, руб.

0

0

0

0

Сумма кредиторской
задолженности

0

100%
100%

В том числе: просроченная
кредиторская
задолженность, руб.
74 399
476,18

Итоговая сумма актива баланса,
руб.

68 994 139,40 -5 405 336,78

7,0

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
_______ потребителям в течение отчетного периода____________
Наименовани
е услуги
(работы)

Квартал
IV

III

II

I
Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

%
изменения
(гр. 3: гр. 3
* 100)

Цена
(тариф)

-

-

-

-

%

изменения
(гр. 5: гр. 3
* 100)
-

Цена
(тариф)

% изменения
(гр. 7: гр. 5 *
100)

-

-
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* Изменений цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение
отчетного периода не происходило

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)

Вид
услуги
(работ
ы)

Общее количество потребителей,
воспользовавш ихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей,
руб.

Бесплатн
о

Частично
платно

Частично
платно

2017
г

2018г 2017г

1904

1691

Полностью
платно

Полностью
платно

2018г

2017г.

2018г.

2017г.

2018г.

2017г

0

0

462

369

0

0

1648,0

услуги
по
организа
ции
питания

0

0

6696
чел.

4054 чел;

0

0

компенса
ция
расходов
за
прожива
ние в
служебн
ом
фонде

0

0

7

7

0

проживая
ие в
общежити
и

0

0

174чел.
/день

76чел./де
нь

0

2 0 18г

Суммы ДОХОДОВ,
полученных от
оказания платных и
частично платных
услуг (выполнения
работ), руб.
2016г.

2017г.

2018г.

4817,0

239755
0,00

3138785,00

177760
0,00

164

185

118662
0,00

1098350,00 750050,
00

0

2848,4

4150,2

283979,
67

273446,81

348618,
42

0

300,0

300,0

35700,0
0

52200,00

22800,0
0

390384
9,67

4563281,81

289906
8,42

образова
тельная
деятельн
ость

ИТОГО:

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы

П ринятые меры

-

-

-

* жалоб от потребителей не поступало

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
2.7.1. Субсидия на выполнение государственного задания
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Наименование
показателя

Код
строки

По плану, руб.

Фактически
(кассовое
исполнение),
руб.

Процент
исполнения,
%

Остаток средств
на начало года:

010

0

0

0

Поступления,
всего

020

В том числе:

021

0

Выплаты всего

030

14 632 100,00

В том числе:

031

0

0

Остаток средств
на конец года

040

0

0

-

-

Справочно:

14 632 100,00

14 632 100,00

Примечание

100
100

14 632 100,00

Объем
публичных
обязательств,
всего

080

0

0

В том числе

081

0

0

100

100

2.7.2. Субсидия на иные цели
Наименование
показателя

Код
По плану, руб.
строки

Ф актически
(кассовое
исполнение),
руб.

Процент
исполнения,
%

Остаток средств на
начало года:

010

0

-

-

Поступления, всего

020

0

0

100

В том числе:

021

0

0

Выплаты всего

030

0

0

100

В том числе:

031

-

-

-

Остаток средств на
конец года

040

0

0

-

-

-

-

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

080

229500

229500

100

В том числе

081

-

-

-

Примечание
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2.7.3. Приносящая доход деятельность
Наименование
показателя

Код
строки

По плану, руб.

Ф актически
(кассовое
исполнение),
руб.

Процент
исполнения,
%

Остаток средств на
начало года:

010

2 017 390,43

-

-

Поступления, всего.

020

2 899 068,42

2 899 068,42

100

В том числе:

021

-

-

Выплаты всего

030

4 916 458,85

3 929 377,46

79,92

В том числе:

031

-

-

-

Остаток средств на
конец года

040

0

987 081,39

-

-

-

-

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

080

0

0

100

В том числе

081

-

-

-

примечание

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения,
руб.

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке,
руб.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ и оказанием
услуг в соответствии с
обязательствами перед
страховщ иками по обязательному
социальному страхованию, руб.

2016г.

2017г.

2018г.

2016г.

2017г.

2017г.

2016г.

2017г.

2017г.

16151070,00

13901700,00

14 632 100,00

-

-

-

-

-

-

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до
налогообложения, руб.
2016г.

2017г.

1175764,00

1828254,00

2018г.
1004651,00

Сумма налога на прибыль,
РУб2016г.

2017г.

235153,00 365651,00

Сумма прибыли после
налогообложения, руб.

2018г.

2016г.

2017г.

2018г.

200931,00

940611,00

1462603,00

803721,00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Код
строки

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Общая балансовая стоимость
имущ ества учреждения, руб.

0100

122 395 144,71

141 799 468,57

Общая балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением, руб.

0200

105 585 471,8

125 159 048,44

В том числе: недвижимого имущества,
всего, руб.

0210

67 104 500,23

67 104 500,23

Из него: переданного в аренду, руб.

0211

0

0

Переданного в безвозмездное
пользование, руб.

0212

Приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем,
руб.

0213

66 818 338,57

66 818 338,57

Приобретенного за счет доходов от
приносящей доход деятельности, руб.

0214

286 161,66

286 161,66

Особо ценного имущ ества, всего руб.

0220

38 480 971,57

0

58 054 548,21
\

Из него: переданного в аренду, руб.

0221

0

0

Переданного в безвозмездное
пользование, руб.

0222

0

0

Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за
учреждением, шт.

0300

15

15

Общая площ адь объектов
недвижимого имущ ества,
закрепленного за учреждением, м2

0400

7360,1

7360,1

В том числе: переданного в аренду, м 2

0410

0

0

Переданного в безвозмездное
пользование, м2

0420

0

0

Объем средств, полученных от
распоряжения имущ еством,
закрепленным за учреждением, руб.

0500

0

0

I

Начальник учебного центра
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