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1. Сведения о деятельности государственного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

- создание единой системы подготовки и повышения квалификации должностных 

лиц и специалистов в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): 

 
- реализация дополнительных образовательных программ: 

1) дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных обще-

развивающих программ; 

2) дополнительных профессиональных программ – программы повышения 

квалификации. 

- ведение консультационной и просветительской деятельности в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности; 

- подготовка проектов инструктивных, методических и иных документов по 

вопросам в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 
- оказание платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам на основе договоров с юридическими и 

физическими лицами; 

- организация культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

- редакционно-издательская деятельность; 

- полиграфические услуги; 

- аренда имущества. 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

Резул

ьтат 

(%)  

I. Нефинансовые активы, всего: 2510395,49 2489872,49 -0,82 

из них:    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

275690,66 275690,66 - 

       в том числе:    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления 

275690,66 275690,66 - 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением (подразделением) 

за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением (подразделением) 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

   

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

83803,44 92412,08 +10,27 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 

2234704,83 2192956,83 -1,87 

       в том числе:    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

659304,50 659304,50 - 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

1142,58 0 -100,0 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду; 

 

142,2 142,2  

II. Финансовые активы, всего 147951,35 128152,54 -13,38 

из них:    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств областного бюджета 

   

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств областного бюджета всего: 

5549,32 1107,72 -80,04 

       в том числе:    

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1221,60 1107,72 -9,3 

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 

0,00   

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: 

46174,67 28711,77 -37,82 

       в том числе:    

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 46174,67 28711,77 -37,82 

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 258334,86 167893,41 -35,00 

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего    

3.1.1 по начисленным выплатам по оплате труда перед 

работниками (сотрудниками) подведомственного бюджетного 

учреждения (за исключением депонированных сумм) - 2 (два) 

календарных месяца подряд; 

 

   

3.1.2. по оплате налогов, сборов, взносов и иных 

обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов, взносов и иных обязательных платежей в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, административных штрафов и штрафов, 

установленных уголовным законодательством, - 3 (три) 

календарных месяца подряд; 

 

   

3.1.3. превышение кредиторской задолженности над активами 

баланса подведомственного бюджетного учреждения, за 

исключением балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества, недвижимого имущества, а также 

имущества, находящегося под обременением (в залоге), в  

течение3 (трех) календарных месяцев подряд. 

 

   



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 

бюджета, всего: 

115189,09 1581,17 -98,63 

       в том числе:    

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  98909,51 1581,17 -98,40 

3.2.2.  по оплате услуг связи    

3.2.3. по оплате транспортных услуг    

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 8139,79 0,00 -100 

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    

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

2703,56 17730,24  

       в том числе:    

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  0,00   

3.3.2.  по оплате услуг связи 2703,56 2767,19 +2,35 

3.3.3. по оплате транспортных услуг    

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  105,55 +100 

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  14857,50 +100 

3.3.11. по оплате прочих расходов    

3.3.12. по платежам в бюджет    

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами    

        

  

 III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
Наименование показателя 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государствен

ного 

управления 

 

На начало 

года 

(плановые 

показатели) 

  

На конец года 

(фактические 

показатели) 

  

  

Результат 

(%) 

 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х 48739,36    

Поступления, всего: Х 5953900,00 7195198,00 +20,85 



в том числе: Х      

Субсидии на выполнении 

государственного задания 

Х 3953900,00 4903500,00 +24,02 

Субсидии на иные цели X     

Бюджетные инвестиции      

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

Х 2000000,00 2291698,00 +14,58 

в том числе: Х    

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 2000000,00 2291698,00 +14,58 

в том числе: Х    

    поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х    

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х  25905,05  

Выплаты, всего: 900 6002639,36 7218032,31 +20,25 

в том числе:      

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 
4488900,00 5015022,65 +11,72 

из них:      

Заработная плата 211 3155600,00 3724905,87 +18,04 

Прочие выплаты 212 380000,00 66842,78 -82,41 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 

953300,00 1223274,00 +28,32 

Оплата работ, услуг, всего 220 1063739,36 1642310,99 +54,39 

из них:      

Услуги связи 221 50000,00 46062,36 -7,87 

Транспортные услуги 222 80000,00 32832,71 -58,96 

Коммунальные услуги 223 136000,00 114868,93 -15,54 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 

0,00 0,00 

 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 

194000,00 168237,55 -13,28 

Прочие работы, услуги 226 603739,36 1280309,44 +112,06 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

   

из них:      

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241 

   

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 41233,40 +100,0 

из них:      

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 

0,00 20000,00 +100,0 



Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

263 

   

Прочие расходы 290 100000,00 2873,68 -97,13 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
300 

350000,00 516591,59 +47,60 

из них:     

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 

130000,00 47707,00 -63,30 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 

   

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330 

   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 
220000,00 468884,59 +113,1 

Поступление финансовых активов, 

всего 
500 

   

из них:      

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

520 

   

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 530 
     

Справочно:         

Объем публичных обязательств, 

всего 

Х       
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