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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
Правовое обоснование
Краткая характеристика
деятельности
п.п.2.2.
п.2
Устава
реализация дополнительных
1. Основные:
№ 12),
профессиональных программ повышения (приложение
утвержденного
квалификации, профессиональной
приказом МЧС России
переподготовки;
от 28.03.2016 № 149
реализация основных программ
обучения профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации; участие в разработке образовательных
программ;
организация и совершенствование
методического обеспечения
образовательных программ;
разработка и проведение испытаний
программных средств в области
пожарной безопасности;_______________
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2. Иные:

осуществление редакционно
издательской и полиграфической
деятельности;
производство и распространение аудиои видеопродукции в области пожарной
безопасности;
организация и проведение
конференций, совещаний, выставок,
культурно-массовых, спортивно
зрелищных и воспитательных
мероприятий,спортивной и
физкультурной деятельности;
организация питания и обеспечение
проживания слушателей.
предоставление дополнительных
образовательных услуг;
организация и проведение повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов
иностранных государств;
оказание услуг в области охраны труда;
подготовка судоводителей маломерных
судов;
проведение экспертиз в области
пожарной безопасности и защиты
населения и территорий от ЧС;
разработка деклараций пожарной
безопасности, проведение расчетов по
оценке пожарных рисков;
разработка технических условий для
проектирования и строительства в
области обеспечения пожарной
безопасности;
предоставление коммунально-бытовых,
эксплуатационных, административнохозяйственных услуг;
оказание медицинских услуг;
заправка малолитражных сосудов
сжатым воздухом, кислородом.

п.п.2.4. п.2 Устава,
(приложение
№ 12)
утвержденного
приказом МЧС России
от 28.03.2016 № 149

1.2.
Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)
Повышение квалификации по
программе пожарно-технический
минимум

Потребитель (физическое
или юридическое лицо)
Физические и ;
юридические лица

Нормативный правовой
акт
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
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Профессиональная подготовка по
профессии 16781 «Пожарный»

Физические и
юридические лица

Профессиональная
переподготовка командиров
отделений пожарных частей

Физические и
юридические лица

Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
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Повышение квалификации
водителей транспортных средств
категории «В», оборудованных
устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов

Физические и
юридические лица

Повышение квалификации
водителей транспортных средств
категории «С», оборудованных
устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов

Физические и
юридические лица

03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
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Профессиональная
переподготовка старших
диспетчеров, диспетчеров служб
пожарной связи

Физические и
юридические лица

Повышение квалификации по
профессии монтаж, ремонт и
обслуживание систем пожарной
защиты

Физические и
юридические лица

«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
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Профессиональная
переподготовка водителей
пожарных и аварийноспасательных автомобилей,
оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и
звуковых сигналов (АЦ, АНР,
ПНС)

Физические и
юридические лица

Повышение квалификации
помощников начальников
караулов пожарных частей

Физические и
юридические лица

учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12 2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
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Повышение квалификации
санитарных инструкторов

Физические и
юридические лица

Первоначальная подготовка
спасателей МЧС России

Физические и
юридические лица

Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
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Профессиональная
переподготовка лиц
начальствующего состава ФПС с
углубленным изучением
пожаротушения

Повышение квалификации
командиров отделений пожарных
частей

Физические и
юридические лица

Физические и
-юридические лица

Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
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Повышение квалификации
специалистов, работающих с
электроустановками пожарных и
аварийно-спасательных
автомобилей и прицепов

Физические и
юридические лица

Повышение квалификации к
среднему, высшему
профессиональному образованию
по программе «Современные
методы в предупреждении
тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ при
ликвидации ЧС

Физические и
юридические лица

15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
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Профессиональная
переподготовка водителей для
работы на специальных агрегатах
автолестниц

Физические и
юридические лица

Повышение квалификации
водителей пожарных автомобилей
частной пожарной охраны

Физические и
юридические лица

утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
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Повышение квалификации
пожарных частной пожарной
охраны

Физические и
юридические лица

Повышение квалификации
руководителей частной пожарной
охраны

Физические и
юридические лица

оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
1 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
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Курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера руководителей,
должностных лиц и работников,
24 часа

Физические и
юридические лица

Курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера руководителей,
должностных лиц и работников,
36 часов

Физические и
юридические лица

образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12 2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных
учреждениях»;
Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»;
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Устав, утвержденный
приказом МЧС России
от 28.03.2016 г. № 149
«Об утверждении
уставов федеральное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»

1.3.
Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Номер и дата документа
Наименование документа
Серия 50 №011260957
Свидетельство
о
от 20.05.2008
государственной регистрации
юридического лица
Серия 50 № 014476488
Свидетельство о постановке на
от 20.07.2016
учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее
нахождения
Приказ МЧС России от
Устав учреждения
28.03.2016 г. №149 «Об
утверждении
уставов
федеральных автономных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
находящихся в ведении
МЧС России»
Внесение изменений в Устав Приказ МЧС России от
09.10.2017 г. № 432
учреждения
«О внесении изменений в
Уставы образовательных
организаций
Министерства
Российской
Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»
Внесение изменений в Устав Приказ МЧС России от
24.09.2018 г. №409 «О
учреждения
внесении изменений в
уставы образовательных
организаций
Министерства
Российской
Федерации

Срок действия
до ликвидации или
реорганизации
до ликвидации или
реорганизации
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по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»
Внесение изменений в Устав Приказ МЧС России от
учреждения
10.12.2018 г. №587 «О
внесении изменений в
уставы образовательных
организаций
Министерства
Российской
Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий»
Лицензия на осуществление
№76679 от 22.11.2016
образовательной деятельности

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Наименование
показателя

Количество
штатных единиц
Фактическая
численность
Высшее
Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
Среднее(полное)
общее

Численность
работников

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

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода
75

на конец
отчетного
периода
75

31

33

-

-

“

-

-

15
12

15
15

-

-

-

2

2

-

-

-

2

1

“

-

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

Размер средней заработной платы, руб.
24 186,90
33 409,78
26 350,20
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1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия,
имя, отчество
Начальник управления
подготовки и применения
пожарно-спасательных сил
Главного управления МЧС России
по Московской области
Беловошин Вадим Евгеньевич

Начальник управления кадровой
политики и мобилизационной
подготовки Главного управления
МЧС России по Московской
области Пушкин Александр
Рудольфович

Решение о назначении
Приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 31.03.2016 №139
«О назначении членов
Наблюдательного совета
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования «Подольский
учебный центр федеральной
противопожарной службы»
Приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 31.03.2016 №139
«О назначении членов
Наблюдательного совета
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования «Подольский
учебный центр федеральной
противопожарной службы»

Срок полномочий
не более 5 лет

не более 5 лет

И.о. советника отдела имущества
силовых министерств и ведомств
Управления по размещению
федеральных органов власти и
иных организаций Росимущества
Колесов Игорь Олегович

Приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 31.03.2016 №139
«О назначении членов
Наблюдательного совета
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования «Подольский
учебный центр федеральной
противопожарной службы»

не более 5 лет

Представитель общественности
Стебунов Сергей Викторович

Приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 31.03.2016 №139
, «О назначении членов
Наблюдательного совета
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования «Подольский
учебный центр федеральной
противопожарной службы»

не более 5 лет
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Начальник группы кадровой и
воспитательной работы
ФАУ ДПО Подольский учебный
центр ФПС
Клещ Евгения Владимировна

Приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 09.09.2016 №415
«О внесении изменений в
приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 31.03.2016 №139
«О назначении членов
Наблюдательного совета
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования «Подольский
учебный центр федеральной
противопожарной службы»

не более 5 лет

Заведующая канцелярией
ФАУ ДПО Подольский учебный
центр ФПС
Олюнина Наталья Александровна

Приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 09.09.2016 №415
«О внесении изменений в
приказ Главного управления
МЧС России по Московской
области от 31.03.2016 №139
«О назначении членов
Наблюдательного совета
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования «Подольский
учебный центр федеральной
противопожарной службы»

не более 5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
В 2018 году Учебным центром в соответствии с государственным
заданием на 2018 год предоставлено услуг на 99,87 % (1 539 слушателей
из 1 541), из них:
реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих на 100 % (180 слушателей);
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реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального

обучения

-

программ

переподготовки

рабочих

и

служащих - 99,83 % (590 слушателей из 591);
реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих
и служащих - 100 % (558 слушателей);
реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации - 99,53 % (211 слушателей из 212).
В соответствии с указанным в государственном задании на 2018 год
допустимо
задания,

возможным
в

пределах

отклонением
которого

оно

от

выполнения

считается

государственного

выполненным

(-10%),

государственное задание на 2018 год выполнено.
В человеко-часах государственное задание на 2018 год выполнено на
99,9 % (284 660 человеко-часов из 284 946), из них:
реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих на 100 % (87 120 человеко
часов);
реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального

обучения

-

программ

переподготовки

рабочих

и

служащих - 99,83 % (147 500 человеко-часов из 147 750);
реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих
и служащих - 100 % (34 956 человеко-часов);
реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации - 99,76 % (15 084 человеко-часа из 15 120).

2.2.
Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Учреждением данная деятельность не осуществлялась.
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2.3.
Сведения о балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, дебиторской
и кредиторской задолженности

Наименование
показателя
Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых
активов, руб.
Общая сумма
выставленных
требований в
возмещении
ущерба по
недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств,
а также от порчи
материальных
ценностей, руб.

Код
строк
и
010

на начало
отчетного
периода
282 010 82
9,55

Значение показателя
Динамика
на конец
отчетного
изменения
периода
(гр. 5 - гр. 4)
295 437 46 13 426 635,44
4,99

■
%
изменен

ИЯ

4,76%

020

Справочно: суммы
недостач,
взысканные с
виновных лиц,
руб.

030

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

040

Общая сумма
дебиторской
задолженности,
руб.,

050

в том числе
нереальная
к взысканию
дебиторская
задолженность,
руб.

051

84 683,15

60 415,27

- 24 267,88

28,66%

Примечание
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Сумма
кредиторской
задолженности,
в том числе:
просроченная
кредиторская
задолженность,
руб.
Итоговая сумма
актива баланса,
руб.

060

061

070

817 753 76
2,86

818 826 98
7,92

1 073 225,0

0,13%

2.4.
Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
в течение отчетного периода
Наименование услуги (работы)

Повышение квалификации водителей пожарных и аврийноспасательных автомобилей 72 часа
Повышение квалификации водителей для работы на
специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного
72 часа
Повышение квалификации водителей для работы на
специальных агрегатах автолестниц
72 часа
Повышение квалификации к среднему, высшему
профессиональному образованию по программе «Современные
методы в предупреждении тушении пожаров, проведении
аварийно-рпасательных работ при ликвидации ЧС» 72 часа
Повышение квалификации помощников начальников караулов
пожарных частей 72 часа
Повышение квалификации командиров отделений пожарных
частей 72 часа
Повышение квалификации специалистов, работающих с
электроустановками пожарных и аварийно-спасательных
автомобилей и прицепов
72 часа
Повышение квалификации Государственных инспекторов
надзорной деятельности 72 часа

Квартал
I
цена
(тариф)

II

II]

цена
(тариф)

10 500,00

10 500,00

10 500,00

10 500,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

11 900,00

11 900,00

11 900,00

11 900,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

%
измен
ения
(гр.З:
гр. 2 *
100)

цена
(тариф)

IV
%
измене
ния (гр.
5: гр. 3
* 100)

цена
(тариф)

%
измене
ния (гр.
7: гр. 5
* 100)
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Повышение квалификации старших дознавателей ГПН 72 часа
Повышение квалификации начальников караулов пожарных
частей 72 часа
Повышение квалификации начальников (заместителей
начальников) пожарных частей ФПС МЧС России
72
часа
Повышение квалификации инспекторов Гос. инспекторов Гос.
инспекции по маломерным судам 72 часа
Повышение квалификации водителей транспортных средств
оборудованных устройствами подачи специальных световых и
звуковых сигналов
36 часов
Повышение квалификации по программе «Пожарно
технический минимум лиц ответственных за обеспечение
пожарной безопасности на предприятии» 36 часов
Повышение квалификации по программе «Пожарно
технический минимум» 36 часов
Противопожар-ный инструктаж
8 часов
Повышение квалификации по программе «Проектирова-ние
систем противопожар-ной защиты зданий и сооружений»
72 часа
Повышение квалификации по программе «Монтаж, ремонт,
обслуживание систем противопожарной защиты зданий и
сооружений»
80 часов
Повышение квалификации пожарных добровольных дружин
16 часов
Повышение квалификации пожарных добровольных пожарных
команд
36 часов
Повышение квалификации водителей добровольных пожарных
команд
40 часов
Повышение квалификации специалистов добровольных
пожарных команд по использованию и обслуживанию

6 500,00
10 000,00

6 500,00
10 000,00

6 500,00
10 000,00

6 500,00
10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

900,00
9 700,00

900,00
9 700,00

900,00
9 700,00

900,00
9 700,00

9 700,00

9 700,00

9 700,00

9 700,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

3 400,00

3 400,00

3 400,00

3 400,00
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пожарных мотопомп
24 часа
Повышение квалификации руководителей добровольных
пожарных дружин
40 часов
Повышение квалификации руководителей добровольных
пожарных команд 80 часов
Повышение квалификации спасателей
114 часов
Повышение квалификации старших диспетчеров служб
пожарной связи 72 часа
Повышение квалификации старших мастеров
газодымозащитной службы
72 часа
Повышение квалификации газодымозащитников 72 часа
Повышение квалификации водителей пожарных автомобилей
частной пожарной охраны
Повышение квалификации пожарных частной пожарной охраны
Повышение квалификации руководителей частной пожарной
охраны
Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
руководителей, должностных лиц и работников, 24 часа
Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
руководителей, должностных лиц и работников, 36 часов
Профессиональная переподготовка водителей пожарных и
аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов (АЦ, АНР, ПНС)
250 часов
Профессиональная переподготовка помощников начальников
караулов пожарных частей
250 часов
Профессиональная переподготовка командиров отделений
пожарных частей
250 часов
Профессиональная переподготовка лиц начальствующе го

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

9 500,00

9 500,00

9 500,00

9 500,00

18 500,00
7 000,00

18 500,00
7 000,00

18 500,00
7 000,00

18 500,00
7 000,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00
5 000,00

7 500,00
5 000,00

7 500,00
5 000,00

7 500,00
5 000,00

5 000,00
4 000,00

5 000,00
4 000,00

5 000,00
4 000,00

5 000,00
4 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23

состава ФПС с углубленным изучением ГПН 550 часов
Профессиональная переподготовка лиц начальствующе го
состава ФПС с углубленньм изучением пожаротушения 550
часов
Профессиональная переподготовка водителей для работы на
специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного
(АКП)
250 часов
Профессиональная переподготовка водителей для работы на
специальных агрегатах автолестниц (AJI) 250 часов
Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной
службы 250 часов
Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный»
474 часа

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00
25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

39 500,00

39 500,00

39 500,00

39 500,00

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

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей)
частич
полностью
бесплатно
но
платно
платно

to

с

Повышение квалификации водителей для
работы на специальных агрегатах
автоподъемника коленчатого пожарного
72 часа
Повышение квалификации водителей для
работы на специальных агрегатах
автолестниц 72 часа -

6

L,

63 000,00

105 000,00

i

-

Повышение квалификации водителей
пожарных и аврийно-спасательных
автомобилей 72 часа

ю
о

2018г.

to
о

Полнос
тью платно

Суммы доходов, полученных от
оказания платных и частично
платных услуг (выполнения работ),
руб.

2017г.

to

частично
платно

2018г.

с с
to
о

2018г.

1,

to

2017г.

to
о

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей,
руб.

10

10 500,00

25

10 000,00

50 000,00

1

10 000,00

10 000,00

4

10 000,00

40 000,00

Повышение квалификации к среднему,
высшему профессиональному
образованию по программе
«Современные методы в предупреждении
тушении пожаров, проведении аварийноспасательных работ при ликвидации ЧС»
72 часа
Повышение квалификации помощников
начальников караулов пожарных частей
72 часа

5

Повышение квалификации командиров
отделений пожарных частей 72 часа

Повышение квалификации специалистов,
работающих с электроустановками
пожарных и аварийно-спасательных
автомобилей и прицепов 72 часа
Повышение квалификации
Государственных инспекторов надзорной
деятельности 72 часа
Повышение квалификации старших
дознавателей ГПН 72 часа

2

20 000,00

26

Повышение квалификации начальников
караулов пожарных частей 72 часа

Повышение квалификации начальников
(заместителей начальников) пожарных
частей ФПС МЧС России 72 часа
Повышение квалификации инспекторов
Гос.инспекторов Гос. Инспекции по
маломерным судам 72 часа
Повышение квалификации водителей
транспортных средств оборудованных
устройствами подачи специальных
световых и звуковых сигналов 36 часов
Повышение квалификации по программе
«Пожарно-технический минимум лиц
ответственных за обеспечение пожарной
безопасности на предприятии» 36 часов
Повышение квалификации по программе
«Пожарно-технический минимум лиц
ответственных за обеспечение пожарной
безопасности на предприятии» 36 часов
Повышение квалификации по программе
«Пожарно-технический минимум» 36
часов

66

37

4 500,00

297 000,00

166 500,00

10

93

4 000,00

40 000,00

372 000,00

35

2 000,00

70 000,00

27

Противопожарный инструктаж 8 часов

Повышение квалификации по программе
«Проектирование систем
противопожарной защиты зданий и
сооружений»72 часа
Повышение квалификации по программе
«Монтаж, ремонт, обслуживание систем
противопожарной защиты зданий и
сооружений» 80 часов
Повышение квалификации пожарных
добровольных дружин 16 часов

Повышение квалификации пожарных
добровольных пожарных команд 36 часов

Повышение квалификации водителей
добровольных пожарных команд 40 часов

Повышение квалификации специалистов
добровольных пожарных команд по
использованию и обслуживанию
пожарных мотопомп 24 часа

8

10

9 700,00

77 600,00

17

2 500,00

42 500,00

97 000,00

28

Повышение квалификации руководителей
добровольных пожарных дружин 40 часов

Повышение квалификации руководителей
добровольных пожарных команд 80 часов
Повышение квалификации спасателей 114
часов

1

Повышение квалификации водителей
пожарных автомобилей частной пожарной
охраны

5 000,00

5 000,00
5 000,00

3

Повышение квалификации старших
диспетчеров служб пожарной связи 72
часа
Повышение квалификации старших
мастеров газодымозащитной службы 72
часа
Повышение квалификации
газодымозащитников 72 часа

Повышение квалификации санитарных
инструкторов

1

8

18 500,00

55 500,00

148 000,00

>

6

1 000,00

30

15

45 000,00

7 500,00

5 000,00

30 000,00

75 000,00

29

Повышение квалификации пожарных
частной пожарной охраны

29

5 000,00

145 000,00

Повышение квалификации руководителей
частной пожарной охраны

15

4 000,00

60 000,00

Курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера руководителей,
должностных лиц и работников, 24 часа
Курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера руководителей,
должностных лиц и работников, 36 часов
Профессиональная переподготовка
водителей пожарных и аварийноспасательных автомобилей,
оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов (АЦ, АНР, ПНС) 250 часов
Профессиональная переподговка
помощников начальников караулов
пожарных частей 250 часов
Профессиональная переподготовка
командиров отделений пожарных частей
250 часов

81

1 000,00

81 000,00

42

1 600,00

67 200,00

11

9

25 000,00

275 000,00

225 000,00

2

1

21 000,00

42 000,00

21 000,00

30

Профессиональная переподготовка лиц
начальствующего состава ФПС с
углубленным изучением ГПН 550 часов
Профессиональная переподготовка лиц
начальствующего состава ФПС с
углубленным изучением пожаротушения
550 часов
Профессиональная переподготовка
водителей для работы на специальных
агрегатах автоподъемника коленчатого
пожарного (АКП) 250 часов
Профессиональная переподготовка
водителей для работы на специальных
агрегатах автолестниц (AJI) 250 часов
Профессиональная переподготовка
мастеров газодымозащитной службы 250
часов
Профессиональная переподготовка
диспетчеров

1

1

1

1

23 000,00

23 000,00

30 000,00

30 000,00

‘ 30 000,00

15 000,00

15 000,00

60 000,00

39 500,00

1 066 500,00

1 145 500,00

7 331 733,97

9 245 570,40

4

Профессиональная подготовка по
профессии 16781 «Пожарный» 474 часа

27

29

Организация питания в столовой
Учебного центра

510

1
161

350,00

31

332

307

Проведение учебно-методических сборов

14

15

Организация и проведение практического
обучения - тренировочных занятий

36

36

Организация и проведение соревнований

738

15

Проживание в служебном жилом фонде

52

Проживание в общежитии, гостиницы
Учебного центра

Возмещение коммунальных услуг за
время проведения тренировок по ППС

550,00

1 074 300,00

785 400,00

149 555,00

149 555,00

1 000,00

36 000,00

36 000,00

7 000,00

710 000,00

105 000,00

745 971,42

700 863,80

113 928,03

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя •
-

Суть жалобы

Принятые меры
-

-

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

Наименование
показателя
Остаток
средств на
начало года;
Поступления,
всего,
в том числе:
Выплаты
всего
в том числе:
Остаток
средств на
конец года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего
в том числе

Код строки

По плану,
руб.

010

0,00

Фактически
(кассовое
исполнение),
руб.
0,00

020

23 823 800,00

23 823 800,00

100%

021
030

23 823 800,00

23 823 800,00

100%

031
040

0,00

0,00

080

0,00

0,00

Процент
исполнения,
%

Примечание

081

2.7.2. Субсидия на иные цели

Наименование
показателя
Остаток
средств на
начало года;
Поступления,
всего,
в том числе:
Выплаты
всего
в том числе:
Остаток
средств на
конец года

Код строки

По плану,
Руб-

010

0,00

Фактически
(кассовое
исполнение),
руб.
0,00

020

0,00

0,00

021
030

0,00

0,00

031
040

0,00

0,00

Процент
исполнения,
%

Примечание

33

Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего
в том числе:

080

0,00

0,00

081

2.7.3. Приносящая доход деятельность

Наименование
показателя
Остаток
средств на
начало года;
Поступления,
всего,
в том числе:
Выплаты
всего
в том числе:
Остаток
средств на
конец года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего
в том числе

Код строки

По плану,
руб.

010

44 194,97

Фактически
(кассовое
исполнение),
руб.
44 194,97

020

14 246 740,50

14 186 325,23

99,58%

021
030

14 256 829,00

14 196 413,73

99,58%

34 106,47

34 106,47

0,00

0,00

031
040

080

081

Процент
исполнения,
%
100%

100%

Примечание

34

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения,
РУб-

2016г.

2017г.

2018г.

47 660 008,81

35 612 591,40

38 154 745,23

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

20

г.

20

г.

20

г.

Объем финансового
обеспечения
деятельности,
связанной с
выполнением работ и
оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
страхованию, руб.
20 г. 20 г.
2 0 . _г.

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

Сумма налога на прибыль,
руб.

2016г.

2017г.

2018г.

2016г.

2017г.

2018г.

592 322,0
0

897 624 ,
00

1 109 813,0
0

118 4 6 4 ,
00

179 525 ,
00

221 962,00

Сумма прибыли после
налогообложения, руб.
2016
2018г.
2017г.
г.
473 858,
718 099,00
887 851,0
00
0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного
за учреждением, руб.
в том числе: недвижимого имущества, всего,
руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных учредителем, руб.

0100

На начало
отчетного
периода
282 010 829,55

На конец
отчетного
периода
295 437 464,99

0200

282 010 829,55

295 437 464,99

0210

177 118 944,34

177 118 944,34

Код
строки

0211
0212
0213

35

приобретенного
за
счет
доходов
от приносящей доход деятельности, руб.
Особо ценного имущества, всего руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных
за учреждением, шт.
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением, м2
в том числе: переданного в аренду, м2
Переданного в безвозмездное пользование, м2
Объем
средств,
полученных
от распоряжения имуществом, закрепленным за
учреждением, руб.

Начальник
ФАУ ДПО Подольский
учебный центр ФПС

«

/ 1

»

0214
72 917 017,39

87 195 417,39

0222
0300

13

13

0400

24 045

24 045

0220
0221

0410
0420
0500

Н.А. Трофимова

-204-9 года

Главный бухгалтер-начальник
финансового отделения

{

2019 года

Н.А. Логвинова

