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I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения (далее -Учреждение)
1.1. Цели деятельности Учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и
научной деятельности в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на
водных объектах.
1.2. Основные виды деятельности Учреждения за счет средств федерального бюджета :
- реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) в пределах государственного задания, устанавливаемого ежегодно региональным центром;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования в пределах
государственного задания, устанавливаемого ежегодно региональным центром;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки в пределах государственного задания, устанавливаемого
ежегодно региональным центром;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих в пределах государственного задания, устанавливаемого
ежегодно региональным центром;
- 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;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательной деятельности, учебных и
учебно-тематических планов, программ учебных курсов и дисциплин Учреждения;
- подготовка научных кадров в докторантуре;
- проведение прикладных научных исследований, опытно-конструкторских, опытно-технологических и
проектно-изыскательских работ, выполнение экспериментальных 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 в соответствии
с базовыми и приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий в системе МЧС России,
планом научно-технической деятельности МЧС России и планом научной деятельности Учреждения;
- участие в фундаментальных исследованиях в области пожарной безопасности, гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
безопасности людей на водных объектах;
- разработка научной и научно-технической продукции для нужд МЧС России;
- 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 новых информационных и коммуникационных технологий;
- осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебных, научных и
научно-популярных изданий, учебно-методических и справочных материалов, выполненных личным
составом Учреждения; выпуск газет, журналов, в том числе периодических изданий, книг, брошюр,
сувенирной продукции; выполнение копировально-множительных и брошюровочно - переплетных работ для
обеспечения образовательной деятельности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
утвержденными в установленном порядке редакционно-издательскими планами МЧС России и Учреждения;
- организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов, выставок в области научной,
образовательной деятельности по проблемам пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
безопасности людей на водных объектах, спортивно-массовых, патриотических, воспитательных
мероприятий в соответствии с планами МЧС России, регионального центра и Учреждения;
- оказание медицинских услуг и осуществление лечебно-профилактической деятельности для курсантов
Учреждения;
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- организация питания курсантов Учреждения в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечение проживания курсантов в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в жилых помещениях, закрепленных за Учреждением в
установленном порядке;
- оказание услуг по банно-прачечному обслуживанию для курсантов Учреждения.
1.3. Основные виды деятельности Учреждения на возмездной основе:
- реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) сверх государственного задания, устанавливаемого ежегодно региональным центром;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования сверх государственного
задания, устанавливаемого ежегодно региональным центром;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки сверх государственного задания, устанавливаемого ежегодно
региональным центром;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих сверх государственного задания, устанавливаемого ежегодно
региональным центром;
- проведение прикладных научных исследований, опытно-конструкторских, опытно-технологических и
проектно-изыскательских работ, выполнение экспериментальных 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 в соответствии
с базовыми и приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий;
- разработка, внедрение и сопровождение научной и научно-технической продукции;
- разработка, издание и реализация продукции редакционно-издательской и полиграфической деятельности
(учебных, научных и научно-популярных изданий, других учебно-методических и справочных материалов;
выпуск газет, журналов, в том числе периодических изданий, книг, брошюр, листовок, открыток, визиток,
сувенирной продукции; выполнение копировально-множительных и брошюровочно-переплетных работ) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4 Перечень иных оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на возмездной основе:
- предоставление дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами
(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов, обучение на подготовительных
отделениях);
- оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, научной, печатной,
аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, научные
журналы, иные виды продукции);
- оказание копировально-множительных услуг, осуществление тиражирования учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов;
- проведение экспертиз в области пожарной безопасности, выполнение работ по экспертизе продукции и
услуг в целях подтверждения их 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;
- разработка деклараций пожарной безопасности;
- проведение независимой оценки пожарного риска (пожарный аудит);
- проведение расчетов по оценке пожарного риска;
- разработка специальных технических условий, содержащих требования для проектирования и
строительства, в части обеспечения пожарной безопасности при вынужденных отступлениях от требований
нормативных документов по пожарной безопасности или отступлении требований пожарной безопасности;
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- разработка проектов технических систем (средств) противопожарной защиты: оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, пожарной сигнализации, противодымной защиты, внутреннего
противопожарного водопровода, автоматических установок пожаротушения;
- предоставление сотрудникам, работникам, обучающимся и иным лицам, принимающим участие в
деятельности Учреждения, услуг по проживанию в жилых помещениях, закрепленных за Учреждением;
- предоставление услуг по банно-прачечному обслуживанию, коммунально-бытовых, в том числе услуг по
эксплуатации, содержанию и обслуживанию жилых помещений, закрепленных за Учреждением;
- предоставление арендаторам и субабонентам услуг связи, эксплуатационных, коммунальных и
административно-хозяйственных услуг;
- предоставление услуг общественного питания для сотрудников, работников, обучающихся и иных лиц,
принимающих участие в деятельности Учреждения;
- оказание медицинских услуг, услуг по психофизиологическому исследованию;
- организация и осуществление культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий, спортивной и
физкультурно-оздоровительной деятельности, в том числе прокат инвентаря и оборудования для проведения
досуга и отдыха сотрудников, работников, обучающихся и иных лиц, принимающих участие в деятельности
Учреждения;
- организация и проведение выставок, семинаров, конкурсов, конференций;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание;
- заправка малолитражных баллонов сжатым воздухом;
- оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке программного обеспечения информационных
систем, по разработке материалов для интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиаподдержке информационных проектов в области пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях
и иных направлений деятельности МЧС России.
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II. Показатели финансового состояния Учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за федеральным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного федеральным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного федеральным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

Сумма
1 060 475 838,94

623 401 517,25

590 969 746,17

548 935 223,25
437 074 321,69

99 913 157,50
23 938 510,02
70 617,45

68 702,84

65 041,65

3 661,19

1 914,61
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Наименование показателя
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.14. по оплате прочих выплат
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма

1 914,61

2 870 688,51

2 825 589,30

26 278,07
652 091,41
293 189,29
1 491 628,58

362 401,95

45 099,21

860,08
34 296,40
9 942,73
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III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного управления

Всего

2
Х

3
79 597 498,18

4
79 597 498,18

Х
Х
Х

332 564 073,33

332 564 073,33

290 760 600,00

290 760 600,00

Х
Х
Х

7 216 073,33

7 216 073,33

33 338 800,00

33 338 800,00

Х
Х

18 303 450,00

18 303 450,00

реализация программ высшего
профессионального образованияподготовка кадров высшей
квалификации

Х

696 500,00

696 500,00

реализация программ высшего
образования-программ магистратуры

Х

6 449 200,00

6 449 200,00

реализация профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования

Х

3 589 650,00

3 589 650,00

реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ

Х

4 300 000,00

4 300 000,00

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

Х

956 600,00

956 600,00

в том числе:
предоставление субабонентам и
арендаторам коммунальных услуг

Х
Х

310 000,00

310 000,00

прочие доходы

Х

646 600,00

646 600,00

Средства обязательного медицинского
страхования

Х

Безвозмездные поступления

Х

1
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
в том числе:
дебиторская задолженность прошлых лет
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения (положением
подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
реализация программ высшего
профессионального образования

В том числе:
операции
операции
по лицевым
по счетам,
счетам, открытым
открытым
в органах
в кредитных
Федерального
организациях
казначейства
в иностранной
валюте

Х
Х

5
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1
Поступления от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления,
всего:
в том числе:
от сдачи в аренду недвижимого
имущества
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего:
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего:
из них:
безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего:
из них:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости материальных
запасов

2
Х

3
292 000,00

4
292 000,00

292 000,00

292 000,00

Х

0,00

0,00

900

412 161 571,51

412 161 571,51

210

268 168 732,07

268 168 732,07

211
212
213

240 149 677,56
8 799 656,75
19 219 397,76

240 149 677,56
8 799 656,75
19 219 397,76

220

73 282 769,30

73 282 769,30

221
222
223
224

717 367,31
0,00
8 759 151,49
0,00

717 367,31
0,00
8 759 151,49
0,00

225

7 450 266,10

7 450 266,10

226
240

56 355 984,40

56 355 984,40

260

8 959 621,63

8 959 621,63

262

8 959 621,63

8 959 621,63

290
300

10 208 506,30
51 541 942,21

10 208 506,30
51 541 942,21

310

23 421 812,79

23 421 812,79

28 120 129,42

28 120 129,42

Х

241

263

320
330
340

5
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1

2
500

Поступление финансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
увеличение стоимости акций
и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении,
всего

3

4

Х

1 471 887,24

1 471 887,24

Х

1 418 248,19

1 418 248,19

520

530
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