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подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих, программ 

переподготовки рабочих, 

служащих, программ 

повышения квалификации 

рабочих, служащих; 

обучения в объеме от 24 

до 484 учебных часов 

участие в разработке 

образовательных программ в 

области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

безопасности людей на водных 

объектах, охраны труда и 

электробезопасности; 

- Устав 

организация и 

совершенствование 

методического обеспечения 

образовательной деятельности, 

учебных и учебно-

тематических планов, программ 

учебных курсов и дисциплин в 

области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

безопасности людей на водных 

объектах; 

- Устав 

образовательная деятельность 

по дополнительным 

профессиональным программам 

и основным программ 

профессионального обучения в 

области охраны труда в 

интересах МЧС России; 

Реализация 

образовательных 

программ в объеме 40 

учебных часа 

Устав 

 

профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Учреждения; 

- Устав 

 

разработка и проведение 

испытаний программных 

средств и иных разработок в 

области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

- Устав 
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обеспечения безопасности 

людей на водных объектах с 

целью внедрения в 

образовательную деятельность 

Учреждения новых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

осуществление редакционно-

издательской и 

полиграфической деятельности, 

выполнение копировально-

множительных и 

брошюровочно-переплетных 

работ; 

- Устав 

производство и 

распространение аудио- и 

видеопродукции по вопросам 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности людей 

на водных объектах; 

- Устав 

организация и проведение 

конференций, совещаний, 

симпозиумов, выставок в 

области научной, 

образовательной деятельности; 

- Устав 

организация и проведение 

культурно-массовых, 

спортивно-зрелищных, 

патриотических и 

воспитательных мероприятий, 

спортивной и физкультурной 

деятельности, осуществление 

противопожарной пропаганды; 

- Устав 

организация питания 

слушателей Учреждения на 

период их обучения в 

соответствии с требованиями 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

Создание условий для 

приготовления и приема 

пищи в общежитии, 

организация питания в 

столовых г. Сыктывкара 

Устав 

обеспечение проживания 

слушателей Учреждения  на 

период их обучения в 

соответствии с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

в жилых помещениях, 

В общежитии на 125 

койко-мест 

Устав 
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общежитиях (гостиницах), 

закреплённых за Учреждением 

в установленном порядке. 

организация и проведение 

учебно-воспитательных 

мероприятий с подростками на 

учебной и спортивной базах 

Учреждения; 

Посещение пожарно-

технической выставки,  

спортивных объектов и 

других объектов учебно-

материальной базы 

Устав 

организация транспортного 

обеспечения обслуживаемого 

контингента. 

- Устав 

2. Иные   

- - - 

 

1.2. Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

 

Наименование услуги (работы) Потребитель 

(физическое или 

юридическое) 

Нормативный 

правовой акт 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими 

образовательными программами (обучение 

по программам профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования, 

преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия с 

обучающимися по углубленному изучению 

предметов); 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

 

организация и проведение повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов иностранных 

государств (по согласованию с МЧС 

России); 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав  

оказание услуг в области охраны труда, 

осуществление функций службы охраны 

труда работодателя, численность 

работников которого не превышает 50 

человек; проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда; обучение 

работодателей и работников вопросам 

охраны труда; 

 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 
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подготовка судоводителей маломерных 

судов, гидроциклов и парусных судов, 

поднадзорных ГИМС МЧС России; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

 

подготовка водителей внедорожных 

мототранспортных, автотранспортных 

средств (самоходных машин) категории 

«А1», «А2»; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

обучение по программам парашютной 

подготовки всех категорий парашютистов 

и подготовку летного состава к действиям 

в аварийной обстановке; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

обучение по программам промышленного 

альпинизма всех видов подготовки; 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

 

выполнение работ по подтверждению 

соответствия установленным требованиям 

в области пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения 

безопасности людей на водных объектах; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

консультация в вопросах разработки 

декларации пожарной безопасности; 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

обследование объекта защиты, проведение 

расчетов пожарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невыполнении) 

условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению условий, 

при которых объект защиты будет 

соответствовать требованиям пожарной 

безопасности;  

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

разработка специальных технических 

условий, содержащих требования для 

проектирования и строительства, в области 

обеспечения пожарной безопасности; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

разработка проектов технических систем 

(средств) противопожарной защиты: 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, пожарной 

сигнализации, противодымной защиты, 

внутреннего противопожарного 

водопровода, автоматических установок 

пожаротушения; 

 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 
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консультация по вопросам подготовки 

документов соискателей лицензий в 

области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах, 

охраны труда и электробезопасности; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

предоставление услуг, составляющих 

деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

деятельность по профилактике и тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах 

инфраструктуры; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

предоставление работникам, слушателям и 

иным лицам услуг по проживанию в 

общежитиях (гостиницах), закрепленных за 

Учреждением; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

 

предоставление коммунально-бытовых 

услуг, в том числе услуг по эксплуатации, 

содержанию и обслуживанию жилых 

помещений, закрепленных за 

Учреждением; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

предоставление арендаторам и 

субабонентам услуг связи, 

эксплуатационных, коммунальных и 

административно-хозяйственных услуг; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

предоставление услуг общественного 

питания для работников, слушателей и 

иных лиц; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

услуги по предоставлению продуктов 

питания и напитков, готовых к 

употреблению на месте и предлагаемых в 

традиционных ресторанах, заведениях 

самообслуживания, на предприятиях 

питания, отпускающих продукцию на 

вынос, а также прочих предприятиях 

питания, работающих на постоянной или 

временной основе, с предоставлением мест 

для сидения или без; 

 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 
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осуществление аэрофотосъёмки и 

мониторинга с применением беспилотных 

летательных аппаратов 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

проведение профориентированного 

тестирования в области пожарной 

безопасности и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

оказание медицинских услуг; граждане и 

юридические лица 

Устав 

заправка малолитражных сосудов 

работающих под давлением, сжатым 

воздухом, кислородом 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

проведение технического обслуживания и 

испытаний малолитражных сосудов 

(баллонов), работающих под давлением, 

заправленных сжатым воздухом, 

кислородом; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

осуществление технического 

обслуживания (мойка, сушка, 

талькирование, перемотка, маркировка), 

учета, ремонта и испытания пожарных 

рукавов; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания в кемпингах, 

жилых автофургонах и туристических 

автоприцепах; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

предоставление услуг по организации 

стоянки автотранспорта; 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

предоставление услуг по 

грузопассажирским перевозкам; 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

организация и проведение спортивных 

мероприятий на открытом воздухе или в 

закрытом помещении для профессионалов 

или любителей; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

 

организация и проведение отдыха и 

оздоровления детей лиц, принимающих 

участия в деятельности Учреждения и 

иных лиц; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 
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обеспечение оздоровительных 

мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья лиц, принимающих 

участия в деятельности Учреждения и 

иных лиц; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

реализация товаров (работ, услуг), 

созданных (произведенных) за счет средств 

от приносящей доход деятельности; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав  

передача в арендное пользование 

недвижимого имущества (нежилых 

помещений, сооружений, земельных 

участков) без ущерба образовательному 

процессу согласно законодательству 

Российской Федерации; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

 

передача в арендное пользование особо 

ценного движимого имущества без ущерба 

образовательному процессу согласно 

законодательству Российской Федерации; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

оказание бытовых услуг; граждане и 

юридические лица 

Устав 

тиражирование записанных носителей 

информации; 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

осуществление издательской и 

выставочной деятельности, производство и 

реализация сувенирной продукции; 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

разработка и проведение активных 

«деловых игр» (типа квест); 

граждане и 

юридические лица 

Устав 

рекламная деятельность; граждане и 

юридические лица 

Устав 

проектирование, разработка и поддержка 

программного обеспечения 

информационных систем, разработка 

материалов для интернет-вещания и 

видеоконференцсвязи, мультимедиа-

поддержка информационных проектов в 

области пожарной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения безопасности 

людей на водных объектах и иных 

направлений деятельности МЧС России. 

 

граждане и 

юридические лица 

Устав 
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1.3. Перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

Устав  Утвержден приказом МЧС 

России от 28.03.2016  № 149 

(С изменениями, внесенными 

Приказами МЧС России от 

09.10.2017 № 432, от 

24.09.2018 № 409, от 

10.12.2018 № 587, от 

12.09.2019 № 481) 

Бессрочно 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности  

Выдана Министерством 

образования и молодежной 

политики Республики Коми 

(регистрационный № 1365-П  

от 28 сентября 2016 

Бессрочно 

Уведомление о внесении в 

реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих 

услуги в области охраны 

труда     

Уведомление Минтруда 

России от 18.04.2017 №15- 

4/В-1068, №4842 от 

07.04.2017 в реестре 

аккредитованных 

организаций, оказывающих 

услуги в области охраны 

труда  

до 01.03.2023 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

№ 118/2000 от 13 марта 2000 

года 

Бессрочно 

 

1.4. Сведения о работниках учреждения 

 

№п/п 
Наименование 

показателя 

Численность 

работников 

Уровень 

профессионального 

образования 

(квалификации) 

работников <*> 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 

  на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

 

1. По штату 56 56    

2. По списку 28 29 1 – 22 

2 – 0  

3 – 6 

4 – 0 

5 – 0 

6 – 0 

7 – 0 

8 – 1 

9 – 0 

1 – 22 

2 – 0  

3 – 7 

4 – 0 

5 – 0 

6 – 0 

7 – 0 

8 – 1 

9 – 0 

 

    -------------------------------- 

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-upravlenija-delami-prezidenta-rf-ot-24022012/#100104
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высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное -  4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют 

основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9). 

 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 

За 2020 год 62319 

За 2021 год 58670 

За отчетный год 64900 

 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 
Должность, фамилия, имя, 

отчество 
Решение о назначении Срок полномочий 

Председатель общественной 

организации ветеранов 

войск гражданской обороны 

и пожарной охраны 

Республики Коми Хиночек 

Виталий Витальевич 

Приказ МЧС России  

от 29.11.2021 № 827 

Не более 5 лет 

Старший инспектор отдела 

организации деятельности 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования Департамента 

образовательной и научно-

технической деятельности 

Ширяева Лариса 

Вячеславовна  

Приказ МЧС России  

от 29.11.2021 № 827 

Не более 5 лет 

Начальник отдела 

контроля, распоряжения 

федеральным имуществом и 

правового обеспечения 

территориального 

управления Росимущества в 

Республике Есева Наталья 

Викторовна 

 

Приказ МЧС России  

от 29.11.2021 № 827 

Не более 5 лет 

Председатель Совета 

ветеранов ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный 

центр ФПС Ильчуков 

Николай Михайлович 

Приказ МЧС России  

от 29.11.2021 № 827 

Не более 5 лет 

Преподаватель 

отделения специальных 

дисциплин ФАУ ДПО 

Приказ МЧС России  

от 29.11.2021 № 827 

Не более 5 лет 
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Сыктывкарский учебный 

центр ФПС Кусов Виталий 

Петрович 

Юрисконсульт ФАУ 

ДПО Сыктывкарский 

учебный центр ФПС Лукина 

Анна Николаевна 

Приказ МЧС России  

от 29.11.2021 № 827 

Не более 5 лет 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

Государственным заданием на 2022 год было запланировано обучение 

в объеме 365 637 человеко-часов. Задание выполнено в объеме 359 594 

человеко-часа (98,35 % от годового плана):  

 

ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС  Количественны

й показатель Программы 

государственного 

задания  

Период Форма обучения в чел-

часах в чел. 

1 2 3 4 5 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ - 

программ 

повышения 

квалификации 

2022 

(план на 

год) 

очное 0 0 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 0 0 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 0 0 

заочное с применением 

дистанционных технологий 32864 656 

ИТОГО: 32864 656 

2022 

(факт) 

очное 0 0 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 0 0 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 0 0 

заочное с применением 

дистанционных технологий 32320 652 

ИТОГО: 32320 652 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ - 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

2022 

(план на 

год) 

очное 0 0 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 0 0 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 30780 60 

заочное с применением 

дистанционных технологий 0 0 

ИТОГО: 30780 60 
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2022 

(факт) 

очное 0 0 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 0 0 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 30230 59 

заочное с применением 

дистанционных технологий 0 0 

ИТОГО: 30230 59 

Реализация 

основных программ 

профессионального 

обучения - 

программ 

профессиональной 

подготовки 

рабочих и 

служащих 

2022  

(план на 

год) 

очное 0 0 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 29040 60 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 117633 1041 

заочное с применением 

дистанционных технологий 0 0 

ИТОГО: 146673 1101 

2022  

(факт) 

очное 0 0 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 28852 59 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 117294 1038 

заочное с применением 

дистанционных технологий 0 0 

 

ИТОГО: 146146 1097 

Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - 

переподготовки 

рабочих и 

служащих 

2022  

(план на 

год) 

очное 7500 30 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 0 0 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 101250 405 

заочное с применением 

дистанционных технологий 4320 20 

ИТОГО: 113070 455 

2022 

(факт) 

очное 7750 31 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 0 0 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 98098 379 

заочное с применением 

дистанционных технологий 

 4320 20 

ИТОГО: 110168 430 
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Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - 

программ 

повышения 

квалификации 

рабочих и 

служащих 

2022  

(план на 

год) 

очное 5886 81 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 8316 205 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 0 0 

заочное с применением 

дистанционных технологий 28048 442 

ИТОГО: 42250 728 

2022 

(факт) 

очное 5734 92 

очное с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 8316 205 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий   

заочное с применением 

дистанционных технологий 26680 414 

ИТОГО: 40730 711 

  

ВСЕГО ПЛАН 365637 3000 

  
ВСЕГО ФАКТ 359594 2949 

 

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности 
 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Значение показателя При

меч

ани

е 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр. 5 – гр. 4) 

% 

измене

ния 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов, руб. 

010 183953195,49 

(70647529,45) 

183589682,83 

(64457058,60) 

-363512,66 

 (-6190470,85) 

-0,20% 

(-8,8%) 

 

Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещении ущерба 

020 - - - -  
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по недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных средств, а 

также от порчи 

материальных 

ценностей, руб. 

Справочно: суммы 

недостач, 

взысканные с 

виновных лиц, руб. 

030 - - - -  

Справочно: 

суммы недостач, 

списанные за счет 

учреждения, руб. 

040 - - - -  

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, руб., 

050 1622960,03 1232939,02 

 

-390021,01 -24%  

в том числе 

нереальная  

к взысканию 

дебиторская 

задолженность, руб. 

051 - - - -  

Сумма кредиторской 

задолженности, 

060 244250,96 242285,73 -1965,23 -0,8%  

в том числе: 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, руб. 

061 - - - -  

Итоговая сумма 

актива баланса, руб. 

070 73718899,91 70255363,31 -3463536,6 -4,7 %  

 

2.4. Изменение цен (тарифов) 

на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в течение отчетного периода 

 
 

Наименование услуги 

(работы) 
Квартал 

 I II III IV 

 цена 

(тари

ф) 

цена 

(тариф) 

% 

изме

нени

я 

(гр. 

3: 

гр. 2 

* 

100) 

цена 

(тариф) 

% 

измен

ения 

(гр. 5: 

гр. 3 

* 100) 

цена 

(тариф) 

% 

изме

нени

я (гр. 

7: гр. 

5 * 

100) 

Обучение по профессии 

16781 Пожарный, 484 часа 

77613 77613  77613  77613  
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Повышение квалификации 

водителей пожарных и 

аварийно-спасательных 

автомобилей 72 часа 

11249 11249  11249  11249  

Повышение квалификации 

водителей транспортных 

средств категории «B», «С» 

оборудованных 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов  36 часов 

5359 5359  5359  5359  

Повышение квалификации: 

диспетчеров, ПНК, 

командиров отделений, 

начальников караулов, 

начальников(заместителей 

начальников) пожарных 

частей, специалистов, 

ответственных за 

организацию работы по 

охране труда, старших 

пожарных (пожарных), 

инженеров пожарно-

профилактической 

работы(ведомственной, 

муниципальной и частной 

пожарной охраны) (72 часа) 

10852 10852  10852  10852  

Подготовка персонала ДДС 

в рамках функционирования 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» 36 часов 

 

5555 5555  5555  5555  

Повышение квалификации 

водителей для работы на 

специальных агрегатах АКП, 

автолестниц 72 часа 

11279 11279  11279  11279  

Подготовка водителей к 

управлению транспортными 

средствами категории 

"С",оборудованными 

устройствами для подачи 

световых и звуковых 

сигналов 36 часов 

5359 5359  5359  5359  

Обучение специалистов, 

выполняющих работы в 

области пожарной 

безопасности «Директор»; 

«Монтажник» 72 часа 

9500 9500  9500  9500  

Обучение ПТМ  

газоэлектросварщиков;   

рабочих, осуществляющих 

1900 1900  1900  1900  
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пожароопасные работы;  

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность  в 

организациях 14 часов 

Обучение судоводителей 

маломерных моторных 

судов для плавания на 

внутренних водных путях и 

во внутренних водах, не 

включенных в Перечень 

внутренних водных путей 

Российской Федерации ( 

«ВВП» и «ВП») 75 часов 

9385 9385  9385  9385  

Повышение квалификации 

старших мастеров (мастеров) 

газодымозащитной службы 

72 часа 

9525 9525  9525  9525  

Профессиональная 

переподготовка водителей 

для работы на специальных 

агрегатах АКП, автолестниц 

250 часов 

32014 32014  32014  32014  

Профессиональная 

переподготовка мастеров  

ГДЗС 250 часов 

36000 36000  36000  36000  

Профессиональная 

переподготовка ПНК 

пожарных частей 250 часов 

40755 40755  40755  40755  

Профессиональная 

переподготовка водителей 

пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, 

оборудованных 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов 250 часов 

38000 38000  38000  38000  

Профессиональная 

переподготовка начальников 

караулов ведомственных 

пожарных частей 250 часов 

45501 45501  45501  45501  

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях  16 

часов 

1545 1545  1545  1545  

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях  8 

часов 

773 773  773  773  

Занятия с группой в 

спортивном зале (за группу в 

час) 

1700 1700  1700  1700  

Занятия теннисом 

индивидуальные (за 1 

100 100  100  100  
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человека в час) 

Занятия в тренажерном зале 

индивидуальные (за 1 

человека в час) 

200 200  200  200  

Зянятия в закрытой 100-

метровой полосе (манеже) 

(за группу в час) 

1500 1500  1500  1500  

Проживание в стандартной 

комнате общежития 

400 400  400  400 

 

 

Проживание в улучшенной 

комнате общежития 

700 700  700  700 

 

 

 

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) 

Средняя 

стоимость 

услуг (работ) 

для 

потребителей, 

руб. 
Суммы доходов, 

полученных от оказания 

платных и частично 

платных услуг 

(выполнения работ), руб. 

бесплатно 

час

ти

чн

о 

пл

атн

о 

полност

ью 

платно 

част

ичн

о 

плат

но 

Полнос

тью 

платно 

2
0
2
1
г. 

2
0
2
2
г. 

2
0
2
0
г. 

2
0
2
1
г. 

2
0
2
1
г. 

2
0
2
2
г. 

2
0
2
0
г. 

2
0
2
1
г. 

2
0
2
1
г. 

2
0
2
0
г. 

2
0
2
1
г. 

2
0
2
2
г. 

предоставление 

работникам, 

слушателям и иным 

лицам услуг по 

проживанию в 

общежитиях 

(гостиницах), 

закрепленных за 

Учреждением; 

    504 568   6348 2166400 2961300 3605400 

Предоставление 

услуг по обучению 

по основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам  

1732 2949   76 26   342099 5471105 4898569 8894566 

Услуги в области 

спортивной 

деятельности 

    41 69   24183 4456575 3399752 1668650 

Прочие услуги     4 4   128672 479040 521443 514688 
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(возмещение затрат 

по договорам 

безвозмездного 

пользования 

имуществом и др.) 

 

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 

Код 

строки 

По плану,  

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечани

е 

Остаток средств 

на начало года; 

010 0 0   

Поступления, 

всего, 

020 23792200 23792200 100%  

в том числе: 

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 

затрат 

021 23792200 23792200 100%  

Выплаты всего 030 23792200 23792200 100%  

в том числе: 

заработная плата 

031 17737661,01 17737661,01 100%  

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

 5268932,05 5268932,05 100%  

Прочие выплаты  0,00 0,00   

Услуги связи  0,00 0,00   

Коммунальные 

услуги 

 705314,94 705314,94 100%  

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

 0,00 0,00   

Прочие услуги  14792,00 14792,00 100%  

Страхование  0,00 0,00   

Прочие расходы  65500,00 65500,00 100%  

Приобретение 

основных средств 

 0,00 0,00   
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Приобретение 

материальных 

запасов 

 0,00 0,00   

Остаток средств 

на конец года 

040 0 0   

Справочно:      

Объем 

публичных 

обязательств, 

всего 

080 0 0   

в том числе 081     
 

2.7.2. Субсидия на иные цели 

 

Наименование 

показателя 
Код строки 

По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

Остаток 

средств на 

начало года; 

010 0 0   

Поступления, 

всего, 

020 309200 309200 100 %  

в том числе: 021     

Выплаты 

всего 

030 309150,15 309150,15 100 %  

в том числе: 031     

Прочие 

несоциальные 

выплаты 

персоналу в 

натуральной 

форме 

 309150,15 309150,15 100 %  

Приобретение 

основных 

средств 

 0 0   

Остаток 

средств на 

конец года 

040 49,85 49,85 100 %  

Справочно:      

Объем 

публичных 

обязательств, 

всего 

080     

в том числе 081     
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2.7.3. Приносящая доход деятельность 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

По плану, 

руб. 

 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примеча

ние 

Остаток средств 

на начало года; 

010 1448410,43 1448410,43 100 %  

Поступления, 

всего, 

020 15866645,94 14690771,28 92,6%  

в том числе: 

Доходы от 

собственности 

021 8241,99 7467,16 90,6 %  

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 

затрат 

022 15858403,95 

 

14683304,12 92,6 %  

Прочие доходы 023 0 0   

Выплаты всего 030 13028551,79 11573865,87 88,8 %  

в том числе: 

заработная плата 

031 5070294,60 5070294,60 100 %  

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

 1524291,75 1524291,75 100 %  

Прочие выплаты  131697,69 131697,69 100 %  

Услуги связи  130088,73 112007,23 86,1 %  

Коммунальные 

услуги 

 2345785,76 1695785,76 72,3 %  

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

 799177,28 758296,28 94,9 %  

Прочие услуги  443488,40 415558,40 93,7 %  

 Страхование  131437,66 131437,66 100%  

Пособия, 

компенсации и 

иные выплаты 

 0,00 0,00 100 %  

Прочие расходы  32682 32682 100 %  

Приобретение 

основных средств 

 462635 462635 100 %  

Приобретение 

материальных 

запасов 

 1956972,92 1239179,5 63,3 %  

Услуги, работы 

для целей 

капитальных 

вложений 

 0 0   

Остаток средств 040 4286504,58 4565315,84 106,5 %  
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на конец года 

Справочно:      

Объем 

публичных 

обязательств, 

всего 

080     

в том числе 081     

 

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 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию.руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

22626200 20281300 24101400 0 0 0 0 0 0 

 

2.9. Сведения о прибыли учреждения 

 
Сумма прибыли до 

налогообложения, руб. 

Сумма налога на 

прибыль, руб. 

Сумма прибыли после 

налогообложения, руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г. 
12573120 11781064 14683304 334995 184082 73502 12238125 11596982 14609802 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, руб. 

0100 148883917,28 149241999,28 

Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного  

за учреждением, руб. 

0200 148883917,28 149241999,28 

в том числе: недвижимого имущества, всего, руб. 0210 67753523,75 67753523,75 

из него: 

переданного в аренду, руб. 

0211   

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212   

приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем, руб. 

0213   

приобретенного за счет доходов  

от приносящей доход деятельности, руб. 

0214   

Особо ценного имущества, всего руб. 0220 52845076,57 52845076,57 




