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

1. Основные:

1.1. реализация дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки;_______
1.2.реализация основных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих

КЗ.участие в разработке образовательных программ в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности лю дей на водных объектах, охраны труда и 
электробезо пасности;____________________________________

Предметом и целями деятельности Учреждения является 
реализации дополнительных профессиональных программ и 

основных программ профессионального обучения. 
Учреждение на основе заданий МЧС России за счет 

средств федерального бюджета осущ ествляет основные 
виды образовательной деятельности в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также иные виды 

деятельности в соответствии с Уставом данного 
учреждения.

1.4.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;
1.5.образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам и основным программам 
профессионального обучения в области охраны труда в 

_________________ интересах МЧС России;_________________
1.6.профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации работников Учреждения;

1.7.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 
лю дей на водных объектах с целью внедрения в 

образовательную  деятельность Учреждения новых 
информационных и коммуникационных технологий;

Деятельность образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2006г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
% постановлением Правительства РФ от 

10.10.2007г. № 662 «Об утверждении 
Положения об осуществлении 

федеральными органами исполнительной 
власти функций и полномочий учредителя 
федерального автономного учреждения», 
приказа МЧС России от 22.1.2.2015 № 676 

«О создании федеральных автономных 
учреждений МЧС России путем изменения 

типа существующих федеральных 
бюджетных учреждений М ЧС России» 

согласно Устава, учетной политики данного 
учреждения, информации о ценах на 

оказываемые услуги.

Учреждение осущ ествляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом и 

иными нормативно-правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами МЧС 

России.



1.8.осуществление редакционно-издательской и 
полиграфической деятельности, выполнение 

копировально-множительных и брош юровочно
переплетных работ;

1.9.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;
1.10.организация и проведение конференций, совещаний, 

симпозиумов, выставок в области научной, 
образовательной деятельности;

1.11 .организация и проведение культурно-массовых, 
спортивно-зрелищных, патриотических и 

воспитательных мероприятий, спортивной и 
физкультурной деятельности;

1.12.организация питания слушателей Учреждения на 
период их обучения в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

1.13.обеспечение проживания слушателей Учреждения 
на период их обучения в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в жилых помещениях, 

общежитиях (гостиницах), закреплённых за 
Учреждением в установленном порядке.

2. Иные:

2 .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);
2.2.организация и проведение повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов 
иностранных государств (по согласованию с МЧС 
России);
2.3.оказание услуг в области охраны труда, 
осущ ествление 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;

2 .4 .подготовка судоводителей маломерных судов, 
гидроциклов и парусных судов, поднадзорных ГИМС 
МЧС России;

2 .5 .проведение экспертиз в области пожарной 
безопасности, 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;
2.7.обучение по программам парашютной подготовки 
всех категорий парашютистов и подготовку летного 
состава к действиям в аварийной обстановке;

2.8.обучение по программам промышленного 
альпинизма всех видов подготовки; выполнение работ по 
подтверждению соответствия установленным 
требованиям в области пожарной безопасности и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
безопасности людей на водных объектах;

2.9.консультация в вопросах разработки 
декларации пожарной безопасности; 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;
2.10.разработка специальных технических условий, 
содержащ их требования для проектирования и 
строительства, в области обеспечения пожарной 
безопасности;
2.11.разработка проектов технических систем (средств) 
противопожарной защиты: оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, пожарной сигнализации, 
противодымной защиты, внутреннего противопожарного 
водопровода, автоматических установок пожаротушения;



2.12.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;
2.13.предоставление услуг, составляющ их деятельность 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений;
2.14.деятельность по профилактике и тушению пожаров 
в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры;

2.15.предоставление услуг общ ественного питания для 
работников, слушателей и иных лиц, принимающих 
участие в деятельности Учреждения;

2.16.оказание медицинских услуг;

2.17.заправка малолитражных сосудов, работающих под 
давлением, сжатым воздухом, кислородом;

2 .18.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.

2 .19 .предоставление работникам, слушателям и иным 
лицам услуг по проживанию в общ ежитиях (гостиницах), 
закрепленных за Учреждением;

2 .20.предоставление коммунально-бытовых услуг, в том 
числе услуг по эксплуатации, содержанию и 
обслуживанию жилых помещений, закрепленных за 
Учреждением;



2.21.предоставление арендаторам и субабонентам услуг 
связи, эксплуатационных, коммунальных и 
административно-хозяйственных услуг;

2 .22.предоставление услуг общ ественного питания для 
работников, слушателей и иных лиц;

2.23.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;
2.24.осуществление аэрофотосъёмки и мониторинга с 
применением беспилотных летательных аппаратов;

2 .25.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;
2.26.оказание медицинских услуг;

2.27.проведение технического обслуживания и 
испытаний малолитражных сосудов (баллонов), 
работающих под давлением, заправленных сжатым 
воздухом, кислородом;
2.28.осуществление технического обслуживания (мойка, 
сушка, талькирование, перемотка, маркировка), учета, 
ремонта и испытания пожарных рукавов;

2.29.деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах;

2.30.предоставление услуг по организации стоянки 
автотранспорта; предоставление услуг по 
грузопассажирским перевозкам; оказание услуг по 
техническому обслуживанию  и ремонту 
автомототранспортных средств;
2.31.организация и проведение спортивных мероприятий 
на открытом воздухе или в закрытом помещении для 
профессионалов или лю бителей;



2.32.организация и проведение отдыха и оздоровления 
детей лиц, принимающих участия в деятельности 
Учреждения и иных лиц;

2.33.обеспечение оздоровительных мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление здоровья лиц, 
принимающих участия в деятельности Учреждения и 
иных лиц;
2.34.реализация товаров (работ, услуг), созданных 
(произведенных) за счет средств от приносящей доход 
деятельности;

2.35.передача в арендное пользование недвижимого 
имущества (нежилых помещений, сооружений, 
земельных участков) без ущ ерба образовательному 
процессу согласно законодательству Российской 
Федерации;

%

2.36.передача в арендное пользование особо ценного 
движимого имущества без ущ ерба образовательному 
процессу согласно законодательству Российской 
Федерации;
2.37.оказание бытовых услуг;

2.38.тиражирование записанных носителей информации;

2.39.осущ ествление издательской и выставочной 
деятельности, производство и реализация сувенирной 
продукции;
2.40.разработка и проведение активных «деловых игр» 
(типа квест); рекламная деятельность;
2.41 .проектирование, разработка и поддержка 
программного обеспечения информационных систем, 
разработка материалов для интернет-вещания и 
видеоконференцсвязи, мультимедиа-поддержка 
информационных проектов в области пожарной 
безопасности, защ иты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности людей на водных 
объектах и иных направлений деятельности МЧС 
России.»;



1.2. П еречень услуг (работ), оказы ваемы х потребителям  за плату в случаях, предусм отренны х нормативны ми правовы ми
(правовы м и) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 о

1.Реализация основных программ профессионального 
обучения -  программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих;
2 .Реализация дополнительных профессиональных 
программ — программ профессиональной 
переподготовки;
3.Реализация дополнительны х профессиональных 
программ -  программ повышения квалификации;
4 .Реализация программ дополнительного 
образования детей и взрослых

Ф изические, юридические лица. Приказ МЧС России от 30 сентября 2010г. № 484 
"Об утверждении порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федерального бюджетного 

учреждения, находящегося в ведении МЧС 
России, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного 

задания"
Оказание услуг в области охраны труда;

Ф изические, юридические лица. Устав № 149 от 28.03.2016 г.

Техническое обслуживание, ремонт, 
диагностирование и испытание водолазного 
оборудования;
Предоставление арендаторам и субабонентам услуг 
связи, эксплуатационных, коммунальных и 
административно-хозяйственных услуг
Предоставление коммунальных услуг, услуг 
эксплуатации, содержания и обслуживания, 
связанных с проживанием в общежитии (гостинице), 
закрепленных за Учебным центром на праве 
оперативного управления
Полученные от предоставления в аренду сторонними 
организациями объектов недвижимости, 
закрепленных за Учреждением в порядке, 
установленном законодательством РФ
Иные виды деятельности

1.3. П еречень р азр еш и тел ьн ы х  док ум ен тов , на осн ован и и  которы х учреж дение о су щ ествл яет  д еятел ьн о сть
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Лицензия М инистерства образования и науки 

Республике Татарстан на осуществление 
образовательной деятельности

№ 8017 от 21 марта 2016 года бессрочно



1.3. Сведения о работниках учреждения

Наименование
показателя

Численность работников Уровень профессионального образования 
(квалификации работников)

Причины изменения штатных единиц 
учреждения

Ш татн ая
численность

на начало  
отчетного  

периода

на конец 
отчетн ого  

периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7

руководители 6 4 , 4 1 1
специалисты 41 22 23 1/5 1/5
служащ ие 20 4 4 1 1
служащ ие
служащие
рабочие 7 3 3 3
Всего: 74 33 34

* Уровень профессионального образования: высшее — I. 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)

1.4. С р ед н яя  зар аб о тн ая  п л ата  сотрудн и ков учреж дения

Наименование показателя Размер средней заработной платы, тыс.руб.

1 2
За 2019 год 26 300,00
За 2020 год 35 700,00
За отчетный год 35 600,00



1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3

Старш ий инспектор одела организации деятельности образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования Департамента образовательной и научно- 
технической деятельности Ш иряева JI.В.

Приказ МЧС России от 29.11.2021 №  827
5 лет

Председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Республике Татарстан 
Иванов П.М.

Приказ МЧС России от 29.11.2021 №  827 5 лет

Заместитель руководителя М ежрегионального территориального управления Росимущества 
в Республике Татарстан и Ульяновской области Хайрутдинов Р.А.

Приказ МЧС России от 29.11.2021 № 827 5 лет

Заместитель начальника ТРО ВДПО по Республике Татарстан Хайсаров Р.Э. Приказ МЧС России от 29.11.2021 №  827 5 лет

Заведую щ ий отделением ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан 
Гатауллин Р. А.

Приказ МЧС России от 29.11.2021 №  827 5 лет

Ведущий бухгалтер ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан Хамидуллина 
С.Ш .

Приказ МЧС России от 29.11.2021 №  827 5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период

Ф актическое значение 
за отчетный период

Х арактеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

1 Реализация дополнительных образовательных программ 
профессиональной переподготовки (Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Очно-заочная с 
применением дистанционных образовательных технологий

чел.часов 24750 24750

2 Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации (Ф изические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий)

чел.часов 17616 \ 17616

о Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ повышения 
квалификации рабочих и служащих (обучаю щ иеся за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями

чел.часов 6768
У

6624



здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очно-заочная с 
применением дистанционных образовательных технологий)

4 Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ повышения 
квалификации рабочих и служащих (обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий)

чел.часов 47262 47046

5 Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - переподготовки 
рабочих и служащих (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий)

чел.часов 133000 129000

6 Реализация программ профессиональной подготовки 
(обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная)

чел.часов 73084 73084

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

Н аим енование показателя К од
строки

Значение показателя П рим ечание
на начало 

отчетного периода
на конец отчетного  

периода
Д инам ика изменения 

(гр .5-гр .4)
%  изм енения

Б алансовая (остаточная) стоим ость 
неф инансовы х активов учреж дения, руб. 020 73 447 865,10 73 909 373,10 461 508,00 0,63
О бщ ая сум м а вы ставленны х требований в 
возм ещ ении ущ ерба по недостачам , хищ ениям  
м атериальны х ценностей, денеж ны х средств, а 
такж е порче м атериальны х ценностей, руб. 020
справочно:
С ум м ы  недостач, взы сканны е в отчетном  
периоде с виновны х лиц 030
С ум м ы  недостач, списанны е в отчетном  
периоде за  счет учреж дения 040



Общая сумма дебиторской задолженности, 
руб. 050 245 350,96 321 589,19 76 238,23 31
в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность, руб. 051
Сумма кредиторской задолженности 060
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность 061
Итоговая сумма актива баланса 070 73 693 216,06 74 230 962,29 537 746,23 0,73

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

Наименование работы (услуги)

К вартал
I 11 III IV

цена
(тариф)

цена (тариф) % изменения 
(гр.З/гр. 2 
*100)

цена
(тариф)

% изменения 
(гр.З/гр. 2 
*100)

цена (тариф) %  изменения 
(гр.З/гр. 2 *100)

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ 2457,42 2457,42 0 2457,42 0 2457,42 0
Техническое обслуживание, ремонт, 
диагностирование и испытание 
водолазного оборудования;

250,00 250,00 0 250,00 0 250,00 0

Предоставление арендаторам и 
субабонентам услуг связи, 
эксплуатационных, коммунальных и 
административно-хозяйственных услуг

550,00 550,00 0 550,00 0 550,00 0

Предоставление коммунальных услуг, 
услуг эксплуатации, содержания и 
обслуживания, связанных с 
проживанием в общежитии (гостинице), 
закрепленных за Учебным центром на 
праве оперативного управления

8001,81 8001,81 0 8001,81 0 8001,81 0

Полученные от предоставления в аренду 
сторонними организациями объектов 
недвижимости, закрепленных за 
Учреждением в порядке, установленном 
законодательством РФ

70341,60 70341,60 0 70341,60 0 70341,60 0



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

__________ руб-

Вид услуги (работы)

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

потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) Сумма доходов, полученных
для потребителей (руб.) от оказания платных услуг 

(выполнения работ)

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью
платных

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.
Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ

- - - - 693 454 - 1776,12 2457,42 11 2 520 377,69 1230857,00 1115670,00

Техническое обслуживание, 
ремонт, диагностирование и 
испытание водолазного 
оборудования;

- - - - 7 7 - - 250,00 250,00 106866,00 210596,00 194070,00

Предоставление арендаторам и 
субабонентам услуг связи, 
эксплуатационных, коммунальных 
и административно- 
хозяйственных услуг

- - - - 28 442 - - 550,00 550,00 354200,00 127050,00 4559500,00

Предоставление коммунальных 
услуг, услуг эксплуатации, 
содержания и обслуживания, 
связанных с проживанием в 
общежитии (гостинице), 
закрепленных за Учебным 
центром на праве оперативного 
управления

- - - - 4 4 - - 22819,70 52417,01 352537,40 273836,40 786255,26

Полученные от предоставления в 
аренду сторонними 
организациями объектов 
недвижимости, закрепленных за 
Учреждением в порядке, 
установленном законодательством 
РФ

- - - - 1 1 - - 70341,60 70341,60 485346,40 914440,80 914440,80



2.6. Сведения о жалобах потребителей

Н аим енование потребителя
С уть ж алобы П риняты е меры

Реализация дополнительны х проф ессиональны х 
образовательны х программ _

Т ехническое обслуж ивание, ремонт, диагностирование и 
испытание водолазного оборудования; _

П редоставление арендаторам  и субабонентам услуг связи, 
эксплуатационны х, ком м унальны х и административно- 
хозяйственны х услуг

“

П редоставление ком м унальны х услуг, услуг эксплуатации, 
содерж ания и обслуж ивания, связанны х с прож иванием в 
общ еж итии (гостинице), закрепленны х за У чебны м центром на 
праве оперативного управления
П олученны е от предоставления в аренду сторонними 

организациям и объектов недвиж имости, закрепленны х за 
У чреж дением  в порядке, установленном  законодательством  РФ

”

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
2.7.1 С убсидия на вы полнение государственного задания

_______________________________________ _____________________ _________________________ _______________________ (РУб )
№
п/п

Н аим енование показателя Код
строки

П лановы й
показатель

Ф актическое
исполнение

%  исполнения Комментарий

1. О статок средств на начало года 010 881 437,64 X
2. П оступ лен и я ,всего 020 14 669 700,0 14 669 700,00 100%
в том числе: 021
3. В ы платы , всего 030 15 551 137,64 15 551 137,64 100%
в том числе: 031
заработная плат 032 11 869 902,31 11 869 902,31
начисления на оплату труда 033 3 520 383,33 3 520 383,33 \J

компенсации и иные социальны е 
выплаты  граж данам 034 0,00 0,00
П рочие выплаты 035 0,00 0,00 /
Компен. вы плата матерям, находящ имся 
в отпуске по уходу за  ребенком  до 3-х 
лет 036

0,00 0,00

зем ельны й налог 037 160 852,00 160 852,00



уплата ины х платежей 038 0,00 0,00
услуги связи 039 0,00 0,00
транспортны е услуги 040 0,00 0,00
ком м унальны е услуги 041 0,00 0,00
услуги по содерж анию  имущ ества 042 0,00 0,00
прочие работы , услуги 043 0,00 0,00
страхование 044 0,00 0,00
увеличение стоим ости основны х средств 045 0,00 0,00
увеличение стоим ости м атериальны х 
запасов <•,

045 . 0,00 0,00
4. О статок средств на конец года 046 0,00 0,00

...........

Справочно:

5. О бъем  публичны х обязательств, 
всего

080

в том числе: 081

2.7.2 С убсидия на иные цели
_________ ____________________ _________________________ __________________________________ (руб.)

№
п/
п

Н аим енование показателя Код
строки

П лановый
показатель

Ф актическое
исполнение

%  исполнения Комментарий

1. О статок средств на 
начало года

010 0,00 X

2. П оступ лен и я ,всего 020 0,00 0,00
в том числе: 021
->
J). В ы платы , всего 030 0,00 0,00
в том числе: 031
4. О статок средств на конец 

года
040 0,00 0,00

С правочно:
5. О бъем  публичны х 

обязательств, всего
080

в том  числе: 081



2.7.3 П риносящ ая доход  деятельность
(РУ6-)

№
п/
п

Н аим енование показателя Код
строки

П лановы й
показатель

Ф актическое
исполнение

%  исполнения Комментарий

1. О статок средств на 
начало года

010 1 666 851.20 X

2. П оступ лен и я ,всего 020 7 569 940,20 7 569 940,20 100%
в том  числе: 021
3. В ы платы , всего 030 7 781 863,59 7 781 863,59 100%
в том  числе: 031
заработная плата 032 1 380 595,79 1 380 595,79 %

начисления на оплату труда 033 417 830,13 417 830,13
П рочие выплаты 034 24 238,02 24 238,02
социальны е и иные выплаты 
населению 035 20 000,00 20 000,00
зем ельны й налог 036 0,00 0,00
уп лата  ины х платеж ей 037 5 009,63 5 009,63
услуги  связи 038 123 839,02 123 839,02
транспортны е услуги 039 0,00 0,00
ком м унальны е услуги 040 2 979 086,73 2 979 086,73
услуги  по содерж анию  
им ущ ества 041 595 592,36 595 592,36
прочие работы , услуги 042 1 024 237,39 1 024 237,39
увеличен ие стоим ости 
основн ы х средств 043 557 938,00 557 938,00
увеличен ие стоим ости 
м атери альн ы х запасов 044 422 864,41 422 864,41
П рочие расходы 045 230 432,11 230 432,11
П оступление ф инансовы х 
активов, всего: 046 8 848,32 8 848,32
В ы бы ти е ф инансовы х активов, 
всего: 047 8 848,32 8 848,32
4. О статок средств на конец 

года 1 319 089,81
Справочно:
5. Объем публичных 

обязательств, всего
080

в том  числе: 081



2.8 Объем финансового обеспечения
Руб.

О бъем  ф инансового обеспечения, руб. О бъем ф инансового обеспечения в 
рам ках программ, утверж ден ны х в 
установленном  порядке, руб.

О бъем финансового обеспечения деятельности , 
связанной с вы полнением  работ и оказанием  
услуг в соответствии с обязательствам и перед 
страховщ иком  по обязательном у социальном у 
страхованию , руб.

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.
2 1 1 8 1  200,00 17 141 600,00 14 669 700,00 4.

2.9. Сведения о прибыли учреждения
С ум м а прибы ли до налогооблож ения С ум м а налога на прибы ль С ум м а прибыли после налогооблож ения, руб.

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.
-309 415,28 -1 205 845,85 -166 788,60 196 707,00 224 987,00 -80 940,00 -506 122,28 -1 430 832,85 -85 848,60

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Н аим енование показателя Код
строки

Н едвиж им ое имущ ество

на начало отчетного  периода на конец отчетного  периода
1. О бщ ая балансовая стоим ость им ущ ества 
учреж дения, руб. 0100 129 455 772,50 129 455 772,50

О бщ ая балансовая стоим ость имущ ества 
закреп лен ного  за учреж дением , руб. 0200 129 455 772,50 129 455 772,50

в т. ч. недвижимого имущества, всего, руб. 0210 25 224 841,92 25 224 841,92
из него:
-—  переданного в аренду, руб.

0211
815 598,49 815 598,49

—  переданного в безвозм ездное пользование, руб.
0212

0,00 0,00

—  приобретенного учреж дением  за счет 
средств, вы деленны х учредителем , руб. 0213 25 224 841,92 25 224 841,92

—  приобретенного за счет
доходов  от приносящ ей доход  деятельности, руб. 0214 0,00 0,00



О собо ценного имущ ества, всего руб. 0220 37 973 910,43 37 973 910,43
из него:
переданного в аренду, руб. 0221 0,00 0,00
переданного в безвозм ездное пользование, руб. 0222 0,00 0,00
2. К оличество объектов недвиж им ого имущ ества, 
закрепленны х за учреж дением , шт.

0300 5 5

3. О бщ ая площ адь объектов недвиж им ого 
имущ ества, закрепленны х за учреж дением , м2

0400 4 721,50 4 721,50

в т. ч.
—  переданного в аренду, м2

0410 196 196

—  переданного в безвозм ездное пользование, м2 0420 0 0
О бъем  средств, полученны х от распоряж ения 
имущ еством , закрепленны м  за учреж дением , руб. 0500 914 440,80 914 440,80

Начальник ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан М.Х. Кантемиров

Главный бухгалтер <7, JI.P. Юнусова

14 марта 2022 года


