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ние профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа профессиональной
переподготовки направлена
на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
К освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование;
2) лица, получающие
среднее профессиональное
и (или) высшее
образование.
2. Реализация основных программ
профессионального обучения программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих,
программ повышения квалификации
рабочих, служащих

Под профессиональным
обучением по программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих и должностям
служащих понимается
профессиональное
обучение лиц, ранее не
имевших профессии
рабочего или должности
служащего. Под
профессиональным
обучением по программам
переподготовки рабочих и
служащих понимается
профессиональное
обучение лиц, уже
имеющих профессию
рабочего, профессии
рабочих или должность
служащего, должности
служащих, в целях
получения новой
профессии рабочего или
новой должности
служащего с учетом
потребностей
производства, вида
профессиональной
деятельности. Под
профессиональным
обучением по программам
повышения квалификации
рабочих и служащих
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понимается
профессиональное
обучение лиц, уже
имеющих профессию
рабочего, профессии
рабочих или должность
служащего, должности
служащих, в целях
последовательного
совершенствования
профессиональных знаний,
умений и навыков по
имеющейся профессии
рабочего или имеющейся
должности служащего без
повышения образовательного
уровня.

3. 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

4. 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

Уполномоченным
федеральными
государственным органом,
разрабатываются и
утверждаются примерные
дополнительные
профессиональные
программы или типовые
дополнительные
профессиональные
программы, в соответствии
с которыми организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
разрабатываются
соответствующие
дополнительные
профессиональные
программы
Качественная разработка и
постоянное совершенствование нормативной и учебно-методической
документации,
средств обучения и
контроля, разрабатываемых
для каждой дисциплины.
УМД должна включать
полную информацию,
достаточную для
прохождения дисциплины.
УМД предназначен для
обеспечения открытости
образовательного процесса
и должен быть доступен
любому желающему.

Федеральный закон "Об автономных учреждениях"
от 03.11.2006 № 174-ФЗ
Устав
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Хабаровский учебный центр
федеральной противопожарной
службы» (приказ МЧС России от
28.03.2016 г. № 149)
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 2408 от 05.08.2016, выданная
Министерством образования и
науки Хабаровского края
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5. Образовательная деятельность по
дополнительным профессиональным
программам и основным программам
профессионального обучения в
области охраны труда в интересах
МЧС России
6. Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации работников
Учреждения
7. 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, обеспечения
безопасности людей на водных
объектах с целью внедрения в
образовательную деятельность
Учреждения новых информационных и
коммуникационных технологий

8. Осуществление редакционноиздательской и полиграфической
деятельности, выполнение
копировально-множительных и
брошюровочно-переплетных работ
9. 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

10. Организация и проведение
конференций, совещаний,
симпозиумов, выставок в области
научной, образовательной
деятельности

Образование, которое
направлено на
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей в области
охраны труда
Дополнительное
профессиональное
образование по профилю
педагогической
деятельности
По мере необходимости, в
соответствии с планами
деятельности Учебного
центра.
Программное испытание экспериментальное
определение
количественных и/или
качественных
характеристик свойств при
ее функционировании в
реальной среде и/или
моделировании среды
функционирования
Изготовление продукция в
одной или нескольких
формах, включая традиционную печатную форму,
звукозапись, компактдиски или интерактивную
публикацию.
Издательская
деятельность включает
производство печатной
продукции, такой как
газеты и другие
периодические издания,
книги, бланки,
поздравительные открытки
и прочие печатные
материалы, и
поддерживается такой
деятельностью, как
переплетное дело,
изготовление печатных
форм, подготовка
иллюстраций
Форма организации
научной деятельности, при
которой исследователи (не
обязательно учѐные или
студенты) представляют и
обсуждают свои работы.

Федеральный закон "Об автономных учреждениях"
от 03.11.2006 № 174-ФЗ
Устав
федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Хабаровский учебный центр
федеральной противопожарной
службы» (приказ МЧС России от
28.03.2016 г. № 149)
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 2408 от 05.08.2016, выданная
Министерством образования и
науки Хабаровского края
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11. Организация и проведение
культурно-массовых, спортивнозрелищных, патриотических и
воспитательных мероприятий,
спортивной и физкультурной
деятельности, осуществление
противопожарной пропаганды
12. Организация питания слушателей
Учреждения на период их обучения в
соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации
13. Обеспечение проживания
слушателей Учреждения на период их
обучения в соответствии с
законодательными и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации в жилых
помещениях, общежитиях
(гостиницах), закреплѐнных за
Учреждением в установленном
порядке
14. Организация и проведение учебновоспитательных мероприятий с
подростками на учебной и спортивной
базах Учреждения
15. Организация транспортного
обеспечения обслуживаемого
контингента

Организация
содержательного
свободного времени досуга населения,
удовлетворение различных
интересов граждан путѐм
проведения различных
форм культурно-массовой
работы
Производство питания и
напитков и их реализация

Предоставление жилых
помещений

Организация
содержательного
свободного времени досуга населения

Приказ МЧС России от
09.10.2017 № 432 «О внесении
изменений в Уставы
образовательных организаций
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий»

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование
услуги (работы)
1. Предоставление дополнительных
образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными
программами (обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с
обучающимися по углубленному изучению
предметов)
2. Организация и проведение повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов иностранных
государств (по согласованию с МЧС России)

3. Оказание услуг в области охраны труда,
осуществление функций службы охраны труда
работодателя, численность работников

Потребитель
(физическое или
юридическое)

Нормативный правовой
акт

Юридические лица,
физические лица

Федеральный закон "Об
автономных учреждениях"
от 03.11.2006 № 174-ФЗ
Федеральный закон "Об
образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
Устав федерального
автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Хабаровский
учебный центр
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которого не превышает 50 человек;
проведении аттестации рабочих мест по
условиям труда; обучение работодателей и
работников вопросам охраны труда
4. Подготовка судоводителей маломерных судов,
гидроциклов и парусных судов, поднадзорных
ГИМС МЧС России
5. Подготовка водителей внедорожных
мототранспортных, автотранспортных средств
(самоходных машин) категории «А1», «А2»
6. Обучение по программам парашютной
подготовки всех категорий парашютистов и
подготовку летного состава к действиям в
аварийной обстановке
7. Обучение по программам промышленного
альпинизма всех видов подготовки
8. 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
9. Консультация в вопросах разработки декларации
пожарной безопасности
10. 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

федеральной
противопожарной службы»
(приказ МЧС России от
28.03.2016 г. № 149)
Приказ МЧС России от
09.10.2017 №432 «О внесении изменений в Уставы
образовательных организаций Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2408 от
05.08.2016, выданная Министерством образования и
науки Хабаровского края.
Положение об осуществлении иных видов деятельности в ФАУ ДПО Хабаровский учебный центр ФПС
(приказ учебного центра от
02.09.2016 № 118).
Постановление Минтруда
России, Минобразования
России от 13.01.2003 №
1/29 (ред. от 30.11.2016)
"Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций"
Уведомление о внесении в
реестр
аккредитованных
организаций, оказывающих
услуги в области охраны
труда № 15-4/В-3806 от
25.11.2016

11. Разработка специальных технических условий,
содержащих требования для проектирования и
строительства, в области обеспечения пожарной
безопасности
12. Разработка проектов технических систем
(средств) противопожарной защиты: оповещение и
управление эвакуации людей при пожаре,
пожарной сигнализации, противодымной защиты,
внутреннего противопожарного водопровода,
автоматических установок пожаротушения
13. Консультация по вопросам подготовки
документов соискателей лицензий в области
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пожарной безопасности, гражданской обороны и
защиты населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера, безопасности людей на
водных объектах, охраны труда и
электробезопасности
14. Предоставление услуг, составляющих
деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности, зданий и сооружений
15. Деятельность по профилактике и тушению
пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах
инфраструктуры
16. Предоставление работникам, слушателям и
иным лицам услуг по проживанию в
общежитиях(гостиницах) закрепленных за
учреждением
17. Предоставление коммунально-бытовых услуг, в
том числе услуг по эксплуатации, содержанию и
обслуживанию жилых помещений, закрепленных
за Упреждением
18. Предоставление арендаторам и субабонентам
услуг связи, эксплуатационных, коммунальных и
административно-хозяйственных услуг
19. Предоставление услуг общественного питания
для работников, слушателей и иных лиц
20. 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
21. Осуществление аэрофотосъемки и мониторинга
с применением беспилотных летательных
аппаратов
22. Проведение профориентированного
тестирования в области пожарной безопасности и
защиты населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера, обеспечения
безопасности людей на водных объектах
23. Оказание медицинских услуг
24. Заправка малолитражных сосудов, работающих
под давлением, сжатым воздухом, кислородом
25. Проведение технического обслуживания и
испытаний малолитражных сосудов (баллонов),
работающих под давлением, заправленных сжатым
воздухом, кислородом
26. Осуществле6ние технического обслуживания
(мойка, сушка, талькирование, перемотка,
маркировка), учета, ремонта и испытания
пожарных рукавов
27. Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания в кемпингах, жилых
автофургонах и тур. автоприцепах
28. Предоставление услуг по организации стоянки
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автотранспорта
29. Предоставление услуг по грузопассажирским
перевозкам
30. Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
31. Организация и проведение спортивных
мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении для профессионалов или любителей
32. Организация и проведение отдыха и
оздоровления детей и лиц, принимающих участие в
деятельности Учреждения и иных лиц
33. Обеспечение оздоровительных мероприятий,
направленных на охрану и укрепления здоровья
лиц, принимающих участия в деятельности
Учреждения и иных лиц
34. Реализация товаров (работ, услуг), созданных
(произведенных) за счет средств от приносящей
доход деятельности
35. Передача в арендное пользование недвижимого
имущества (нежилых помещения, сооружений,
земельных участков) без ущерба образовательному
процессу согласно законодательству РФ
36. Передача в арендное пользование особо
ценного движимого имущества без ущерба
образовательному процессу согласно
законодательству РФ
37. Оказание бытовых услуг
38. Тиражирование записанных носителей
информации
39. Осуществление издательской и выставочной
деятельности производства и реализации
сувенирной продукции
40. Разработка и проведение активных «деловых
игр» (типа квест)
41. Рекламная деятельность
42. Проектирование, разработка и поддержка
программногообеспеченияинформационныхсистем,
разработка материалов для интернета вещания и
видеоконференции связи, мультимедиа поддержка
информационных проектов в области пожарной
безопасности, защиты населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера,
обеспечение безопасности людей на водных
объектах и иных направлений деятельности МЧС
России

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
Устав федерального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Хабаровский учебный центр федеральной
противопожарной службы»

Номер и дата
документа
приказ МЧС
России № 149 от
28.03.2016

Срок
действия
Бессрочный
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Лицензия на осуществление образовательной
деятельности, выданная Министерством образования и
науки Хабаровского края

№ 2408 от

Бессрочная

05.08.2016

1.4. Сведения о работниках учреждения
Численность
работников
№п/п

Наименование показателя

1

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

2
3
4
5

Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

61

61

-

-

50
-

35
-

28

18

-

-

22

17

-

-

-

-

Причины
изменения
количества
штатных единиц

-------------------------------<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
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 2015 год
За 2016 год
За отчетный год

49228,33
28947,70
33379,17

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество
Подполковник внутренней службы Петрук Алексей Станиславович,
заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю (по Государственной противопожарной службе)
Полковник внутренней службы Рощин Вадим Александрович,
начальник управления пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю
Грушевская Марина Геннадьевна, начальник отдела по управлению
федеральной собственностью МТУ Росимущества
в Хабаровском крае и ЕАО
Синеколодезский Дмитрий Сергеевич, механик хозяйственного
отделения ФАУ ДПО Хабаровский учебный центр ФПС
Стрижкова Анна Александровна, менеджер группы кадровой и
воспитательной работы ФАУ ДПО Хабаровский учебный центр ФПС
Бутятов Юрий Евгеньевич, представитель общественности, директор
Хабаровского краевого общественного учреждения «Добровольная
пожарная охрана «Преображенская»»

Решение о
Срок
назначении
полномочий
Приказ
Пять лет
Главного
управления
МЧС России
Пять лет
по
Хабаровскому
краю от
01.09.2017
Пять лет
№ 362
Пять лет
Пять лет
Пять лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
Значение показателей выполненного объема государственной услуги
по реализации образовательных программ в 2017 году
Дополнительное профессиональное образование

Итого обучено (чел.)

Профессиональная переподготовка
из них:
г. Хабаровск
г. Южно-Сахалинск
Повышение квалификации
из них:
г. Хабаровск
г. Южно-Сахалинск
Профессиональное обучение
из них:
г. Хабаровск
г. Южно-Сахалинск
Всего:

План

Факт

346

332

300
46
443

286
46
435

333
110
55

326
109
46

55
0
839

46
0
813

Таким образом, в отчетном периоде общая численность лиц, прошедших
обучение (по различным формам и категориям обучения) составила 813чел. (2016
г. – 1072 чел.). Процент выполнения плана – 96,9 %.
Основной причиной отклонения фактической численности обучаемых от
планируемой в 2017 году – увольнения с военной службы в связи с окончанием
сроков контрактов, а также подача рапортов (заявлений) на увольнение.
Процент исполнения государственного задания соответствует требуемому
значению.
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
____________________Данная деятельность не осуществлялась________________
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской кредиторской задолженности
Приме
чание

Значение показателя
Наименование показателя

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов, руб.
Общая сумма выставленных

Код
стр
оки

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Динамика
изменения
(гр. 5 –
гр. 4)

%
измене
ния

010

150931094,78

166339086,42

15407991,64

10,21

020

0

0

0

0
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требований в возмещении
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей, руб.
Справочно: суммы недостач,
взысканные с виновных лиц, руб.
Справочно:
суммы недостач, списанные за
счет учреждения, руб.
Общая сумма дебиторской
задолженности, руб.,
в том числе нереальная
к взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской
задолженности,
в том числе: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива баланса,
руб.

030

0

0

0

0

040

0

0

0

0

050

69436,83

54432,22

15004,61

21,61

051

0

0

0

0

060

0

0

0

0

061

0

0

0

0

070

5389112,07

10495284,08

5106172,01

94,75

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

Наименование услуги
(работы)
Повышение квалификации
химиков-дозиметристов
подразделений ФПС МЧС
России
Повышение квалификации
водителей транспортных
средств категории "В"
Повышение квалификации
водителей пожарных и
аварийно-спасательных
автомобилей
Повышение квалификации
диспетчеров
(старших
диспетчеров)
Повышение квалификации
специалистов,
ответственных
за
организацию работы по
охране труда
Повышение квалификации
специалистов,
ответственных
за
электрохозяйство

5000,00

цена
%
(тариф) изменения
(гр. 3: гр. 2
* 100)
5000,00
0

Квартал
III
IV
цена
%
цена
%
(тариф) изменения (тариф) изменения
(гр. 5: гр. 3
(гр. 7: гр. 5
* 100)
* 100)
5000,00
0
5000,00
0

3900,00

3900,00

0

3900,00

0

3900,00

0

5000,00

5000,00

0

5000,00

0

5000,00

0

5000,00

5000,00

0

5000,00

0

5000,00

0

6300,00

6300,00

0

6300,00

0

6300,00

0

6300,00

6300,00

0

6300,00

0

6300,00

0

I
цена
(тариф)

II
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Профессиональная
переподготовка водителей
для
работы
на
специальных
агрегатах
автоматического
коленчатого подъемника
Профессиональная
переподготовка
командиров отделений
Профессиональная
переподготовка
помощников начальников
караулов
Профессиональная
переподготовка водителей
для
работы
на
специальных
агрегатах
автолестниц
Профессиональная
переподготовка водителей
пожарных и аварийноспасательных
автомобилей,
оборудованных
устройствами для подачи
специальных световых и
звуковых сигналов
Профессиональная
переподготовка старших
диспетчеров (диспетчеров)
пожарной связи
Профессиональная
переподготовка
спасателей,
пожарныхспасателей
Профессиональная
подготовка по профессии
"Пожарный"
Пожарно-технический
минимум
для
руководителей

23500,00 23500,00

0

23500,00

0

23500,00

0

28600,00 28600,00

0

28600,00

0

28600,00

0

28600,00 28600,00

0

28600,00

0

28600,00

0

23500,00 23500,00

0

23500,00

0

23500,00

0

23500,00 23500,00

0

23500,00

0

23500,00

0

22800,00 22800,00

0

22800,00

0

22800,00

0

7500,00

7500,00

0

7500,00

0

7500,00

0

69500,00 69500,00

0

69500,00

0

69500,00

0

1021,00

0

1021,00

0

1021,00

0

1021,00

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

2017 г.

полностью платно

2016 г.

частично
платно

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

2016 г.
2017 г.

2017 г.

Полностью платно

2016 г.

частично
платно

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей,
тыс. руб.

2016 г.
2017 г.

2017 г.

частично
платно
2016 г.
2017 г.

полностью
платно
2016 г.

бесплатно

2017 г.

Вид услуги
(работы)

2016 г.

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей)
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Реализация
программ
повышения
квалификации
Реализация
программ
профессионально
й переподготовки
Реализация
программ
профессионально
й подготовки

692

435

384

198

2477,10

2603,19

951206,11

515431,40

293

332

15

9

25292,93

18255,6

379394,00

164300,00

87

46

43

5

28724,79

42840,00

1235166,00

214200,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей
За 2017 год жалоб от потребителей не поступало.
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
010
020
021
030
031
040

По плану,
руб.

Фактически
(кассовое
исполнение),
руб.

Процент
исполнения,
%

28 039 300

28 039 300

100

28 039 300

28 039 300

100

-

-

-

-

-

-

-

-

080

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
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего
в том числе

Фактически
Процент
(кассовое
исполнения, Примечание
исполнение),
%
руб.
0

Код
строки

По
плану,
руб.

010

0

020
021
030
031
040

0

0

0

0

0

0

080
081
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2.7.3. Приносящая доход деятельность

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

010

1308851,39

Фактически
(кассовое
исполнение), тыс.
руб.
1308851,39

020
021

1000000

893931,40

89,39

030
031
040

2308851,39

2192467,16

94,96

080

-

Код
строки

на

Выплаты всего
в том числе:
Остаток средств на конец
года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего
в том числе

По плану,
тыс. руб.

Процент
исполнения, %

Примечание

10315,63

-

-

081

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения,
руб.

2015г.
48722352,08

2016г.
38582500

2017г.
28039300

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.
20__г.
-

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до
налогообложения, руб.
2015 г.
2016 г.
2017г.
9171957,2

2565766,11

893931,40

Сумма налога на прибыль, руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

834183,00

270786,00

12893,00

Сумма прибыли после
налогообложения, руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
8337774,20

2294980,11

881038,4

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

0100
0200

На начало
отчетного
периода
150931094,78
150931094,78

На конец
отчетного
периода
166339086,42
166339086,42

0210
0211

78316636,04
-

94410056,86
-

0212
0213

-

-

Код
строки

