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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 
дополнител ьных 
профессиональных 
программ - программ 
повышения квалификации, 
программ профессиональной 
переподготовки

Обучение сотрудников и работников 
Главного управления МЧС России по 
Челябинской области, Специальных 
управлений и организаций МЧС России в 
соответствии с Государственным заданием, 
распоряжениями МЧС России от 25 февраля 
2021 года № 140 и от 22 сентября 2021 года 
№ 830

1. УСТАВ 
федерального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
центр федеральной 
противопожарной 
службы по Челябинской 
области» (приказ МЧС 
России от 28.03.2016 г.

1.2. Реализация основных 
программ
профессионального 
обучения - программ 
профессиональной
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подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих, программ 
переподготовки и 
повышения квалификации 
рабочих, служащих, 
программ повышения 
квалификации рабочих, 
служащих

№ 149)

2. Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности № 13647 
от 03 марта 2017 г., 
выданная 
Министерством 
образования и науки 
Челябинской области

1.3. 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

Разработаны (переработаны) 94 учебных 
программ и 83 тематических планов

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

Разработано(переработано) 171 методических 
разработки. Переработано 279 планов- 
конспектов, в том числе для «заливки» в 
систему дистанционного обучения

1.5. Образовательная 
деятельность по 
дополнительным 
профессиональным 
программам и основным 
программам
профессионального обучения 
в области охраны труда в 
интересах МЧС России

Обучено 1545 человек

1.6. Профессиональная 
переподготовка и 
повышение квалификации 
работников Учреждения

Повышение квалификации прошло 8 чел.

2. Иные
2.1. 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

нет УСТАВ
федерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр федеральной
противопожарной



3

характера, обеспечения 
безопасности людей на 
водных объектах с целью 
внедрения в 
образовательную 
деятельность Учреждения 
новых информационных и 
коммуникационных 
технологий
2.2. Осуществление 
редакционно-издательской и 
полиграфической 
деятельности, выполнение 
копировально- 
множительных и 
брошюровочно-переплетных 
работ

Издано 500 экз. рабочей тетради по 
дисциплине «Первая помощь»

2.3. 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

нет

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

Участие, проведение занятий, 
представление экспозиции в 
Международном салоне «Комплексная 
безопасность - 2021» в Москве

2.5. Организация и 
проведение культурно- 
массовых, спортивно
зрелищных, патриотических 
и воспитательных 
мероприятий, спортивной и 
физкультурной деятельности

Организация и проведение 
конноспортивных мероприятий совместно с 
клубом «Буян».
Первенство Учебного центра среди 
слушателей по футболу, настольному 
теннису.

2.6. Организация питания 
слушателей Учреждения на 
период их обучения в 
соответствии с 
требованиями 
законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации

Питание организовано за плату в двух 
столовых по 40 посадочных мест

2.6. Обеспечение 
проживания слушателей 
Учреждения на период их 
обучения в соответствии с 
законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации в жилых 
помещениях, общежитиях

В течение года в общежитиях проживало 
445 чел.

службы по Челябинской 
области» (приказ МЧС 
России от 28.03.2016 г. 
№ 149)
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(гостиницах), закреплённых 
за Учреждением в 
установленном порядке

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

Обучение по программам 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
программам переподготовки 
рабочих, служащих, 
программам повышения 
квалификации рабочих, 
служащих.

Юридические лица, ИП и 
физические лица

1. УСТАВ федерального 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы 
по Челябинской области» (приказ МЧС 
России от 28.03.2016 г. № 149)
2. Лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности № 13647 от 
03 марта 2017 г., выданная Министер
ством образования и науки Челябин
ской области
3. Положение о порядке предоставле
ния платных образовательных услуг (ра
бот) федерального автономного учре
ждения дополнительного профессио
нального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы 
по Челябинской области» юридическим 
лицам, индивидуальным предпринима
телям и физическим лицам.

Обучение и повышение 
квалификации 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.

Юридические лица, ИП и 
физические лица

1. УСТАВ федерального 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы 
по Челябинской области» (приказ МЧС 
России от 28.03.2016 г. № 149)
2. Лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности № 13647 от 
03 марта 2017 г., выданная Министер
ством образования и науки Челябин
ской области
3. Положение о порядке предоставле
ния платных образовательных услуг (ра
бот) федерального автономного учре
ждения дополнительного профессио
нального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы 
по Челябинской области» юридическим 
лицам, индивидуальным предпринима
телям и физическим лицам.

Подготовка водителей 
категории «А», «В»

Физические лица 1. УСТАВ федерального 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы 
по Челябинской области» (приказ МЧС 
России от 28.03.2016 г. № 149)
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2. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 
13647 от 03 марта 2017 г., выданная 
Министерством образования и науки 
Челябинской области
3. Положение о порядке 
предоставления платных 
образовательных услуг (работ) 
федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы 
по Челябинской области» 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим 
лицам.
4. Положение об организации 
автошколы

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата 
документа

Срок действия

Устав федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр федеральной противопожарной службы по Челябинской 
области»

приказ МЧС России 
№ 149
от 28.03.2016 г.

Бессрочный

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
выданная Министерством образования и науки Челябинской 
области

№ 13647
от 03 марта 2017г.

Бессрочная

1.4. Сведения о работниках учреждения

№п/п Наименование показателя

Численность
работников

Уровень профессиональ
ного образования (квали
фикации) работников <*>

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Начальник учебного центра 1 1 1 1
2 Заместитель начальника учебного 

центра 1 1 1 1

3 Юрисконсульт 1 0 1 0
4 Заместитель начальника учебного 

центра (по учебной работе) -  
начальник учебного отдела

1 1 1

5 Преподаватель учебного отдела 1 1 1 1
6 Инструктор-методист учебного 

отдела 1 1 1 1

7 Программист учебного отдела 1 0 1 0
8 Заведующий отделением 

специальных дисциплин (тактико
технических)

- - - -

9
Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (тактико
технических)

1 1 1 1
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10
Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (тактико
технических)

1 1 1 1

11
Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (тактико
технических)

1 1 1 1

12
Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (тактико
технических)

1 1 - -

13
Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (тактико
технических)

1 1 - -

14
Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (тактико
технических)

1 1 - -

15 Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (тактико- 
технических)

- - - -

16 Заведующий отделением 
специальных дисциплин (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

1 1 1 1

17 Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

1 1 1 1

18 Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

1 1 1 1

19 Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

1 1 1 1

20 Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

- - - -

21 Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

- - - -

22 Преподаватель отделения 
специальных дисциплин (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

- - - -

23 Педагог-психолог (пожарно
профилактических и 
гуманитарных)

1 - 1 -

24 Начальник группы кадровой и 
воспитательной работы 1 1 1 1

25 Менеджер по персоналу - 1 - 1
26 Заведующий канцелярией 1 1 1 1
27 Заместитель начальника учебного 

центра (по хозяйственной части) -  
начальник хозяйственного 
отделения

- - - -

28 Инженер I категории 1 1 1 1
29 Мастер газодымозащитной службы 1 1 3 3
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30 Водитель автомобиля 1 1 3 3
31 Заведующий складом 1 1 3 3
32 Заведующий столовой 1 1 4 4
33 Заведующий производством (шеф- 

повар) столовой 1 1 3 3

34 Повар 1 1 3 3
35 Повар 1 1 4 3
36 Повар 1 1 3 3
37 Повар 1 3 -

38 Главный бухгалтер -  начальник 
финансовой группы 1 1 1 1

39 Бухгалтер финансовой группы 1 1 1 1
40 Бухгалтер финансовой группы 1 - 1
41 Командир отделения 1 1 1 1
42 Командир отделения 1 1 1 5
43 Командир отделения 1 1 3 5
44 Командир отделения 1 1 4 4
45 Начальник учебно -  

тренировочного отделения 1 1 1 1

46 Дежурный администратор 1 1 3 3
47 Дежурный администратор 1 1 3 3
48 Дежурный администратор 1 1 3 3
49 Дежурный администратор - 1 - 1

<*> 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 сте
пень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.
За 2019 год 25886,40
За 2020 год 28417,19
За 2021 год 31510,00

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок
полномочий

Кадышева Наталья Владимировна, заместитель руководителя 
Территориального управления федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Челябинской и 
Курганской областях

Приказ МЧС России 
№ 827 от 29.11.2021

Пять лет

Ширяева Лариса Вячеславовна, старший инспектор отдела 
организации деятельности образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования 
Департамента образовательной и научно-технической 
деятельности

Приказ МЧС России 
№ 827 от 29.11.2021

Пять лет

Шарманов Александр Геннадьевич, специалист по 
организации добровольной пожарной охраны Челябинского 
областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

Приказ МЧС России 
№ 827 от 29.11.2021

Пять лет



Должность, фамилия, имя, отчество Решение о 
назначении

Срок
полномочий

Тащилин Андрей Борисович, начальник группы кадровой и 
воспитательной работы ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Челябинской области

Приказ МЧС 
России 
№ 492от 
19.09.2019

Пять лет

Павленко Ирина Матвеевна, инженер I категории 
хозяйственного отделения ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Челябинской области

Приказ МЧС 
России 
№ 492от 
19.09.2019

Пять лет

Бобровский Владимир Борисович, представитель 
общественности

Приказ МЧС 
России 
№ 492от 
19.09.2019

Пять лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

На 2021 год в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области в 
соответствии с «Государственным заданием» от 30.12.2020 года № 177-00035-21-00, 
утвержденным заместителем директора департамента МЧС России Гамаюновым Е.Г., 
распоряжением МЧС России от 25.02.2021 года № 140 «Об организации подготовки 
личного состава МЧС России в образовательных организациях МЧС России по 
программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования в 2021 году» запланировано обучить 1549 человек, в том числе:

реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки рабочих, 
служащих - 390 человек;

реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной переподготовки рабочих, 
служащих -  3 87 чел.;

реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих, служащих 
-5 1 2  чел.

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации - 260 человек.

По Государственному заданию обучение прошли 1545 человек. Выполнение 
государственного задания составляет 99,74%.

Отклонение от выполнения плана-графика - 4 человека, что составляет 0,26% от 
государственного задания (АПГ -  0,3%). За невыполнение учебного плана отчислены -  3 
человека, отсутствие кандидата на обучение -  1 человек.

Процент исполнения государственного задания соответствует требуемому значению. 
Средняя ежемесячная наполняемость Учебного центра составила 242 чел.

По приносящей доход деятельности обучено 713 человек.
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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

Наименование показателя Код
строки

Значение показателя Примечание
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Динамика 
изменения 

(гр. 4 -  гр. 3)

%
измене

ния
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов, руб.

010 112468,56 111997,57 -470,99 1%

Общая сумма выставленных 
требований в возмещении 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей, руб.

020 0 0 0 0

Справочно: суммы недостач, 
взысканные с виновных лиц, руб.

030 0 0 0 0

Справочно:
суммы недостач, списанные за 
счет учреждения, руб.

040 0 0 0 0

Общая сумма дебиторской 
задолженности, руб.,

050 0 0 0 0

в том числе нереальная 
к взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

051 0 0 0 0 0

Сумма кредиторской 
задолженности,

060 0 0 0 0 0

в том числе: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

061 0 0 0 0 0

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

070 112468,56 111997,57 -470,99 1% 0

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

Наименование 
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена
(тариф)

цена
(тариф)

% изменения 
(гр. 3: гр. 2 * 

100)

цена
(тариф)

% изменения 
(гр. 5: гр. 3 * 

100)

цена
(тариф)

% изменения 
(гр. 7: гр. 5 * 

100)
Обучение по
программам
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программам
переподготовки
рабочих, служащих,
программам
повышения

103,0 103,0 0 103,0 0 103,0 0
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квалификации 
рабочих, служащих.
Обучение и 
повышение 
квалификации 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

103,0 103,0 0 103,0 0 103,0 0

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

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

числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

тыс. руб.

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных и 

частично платных услуг 
(выполнения работ), 

тыс. руб.

Вид услуги (работы)
бесплатно

частич
но

платно

ПОЛНОСТЬЮ
платно

частич
но

платно

Полностью
платно

частичн
0

платно

полностью платно

С с с с С С и (-<■ и и. С t-ч й С
о ,_1 о '—1 О г—( О I о <-н о 1 О г—(<N (N (N СЧ СЧ сч CN <N (N <ч (N (N
О О О О о о о О о О О(Ч (N га (N (N СМ <ч сч (Ч <4 CN СЧ (N

Реализация программ
профессиональной
подготовки

0 0 0 0 195 361 0 0 19,4 26,7 0 0 3790,9 9638,7

Реализация программ
профессиональной
переподготовки

0 0 0 0 127 94 0 0 8,5 14,55 0 0 1084,4 1367,7

Реализация программ
повышения
квалификации

0 0 0 0 63 169 0 0 2,0 4,6 0 0 129,7 777,4

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации

0 0 0 0 322 88 0 0 3,3 4,6 0 0 1070,3 404,8

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки

0 0 0 0 0 1 0 0 8,5 15,2 0 0 0 15,20

2.6. Сведения о жалобах потребителей 
За 2021 год жалоб от потребителей не поступало. 

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

2.7.1. Субсидия на выполнение государственного задания
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Наименование показателя Код
строки

По плану, 
руб.

Фактически
(кассовое

исполнение),
руб.

Процент
исполнения,

%
Примечание

Остаток средств на начало года; 0,0
Поступления, всего, 100 15872,9 15872,9 100

в том числе: 120

бюджета федерального 15872,9 15872,9 100

внебюджетных фондов
Расходы, всего 200 13549,3 13549,3 100

в том числе:
заработная плата 211 12571,4 12571,4 100 j
начисления на выплаты по 

оплате труда
213 3737,9 3737,9 100

прочие выплаты 215 0 0 0
оплата работ, услуг 260 0 0 0
земельный налог 232 61,5 61,5 100

услуги связи 261 0 0 0
коммунальные услуги 263 0 0 0
работы, услуги по содержанию 

имущества
265 0 0 0

прочие работы, услуги 266 51,5 51,5 100
социальное обеспечение
прочие расходы 270 0 0 0

Поступление нефинансовых 
активов

увеличение стоимости основных 
средств

268 0 0 0

увеличение стоимости 
материальных запасов

269 0 0 0

Остаток средств на конец года 040 0 0 0
Справочно:

Объем публичных обязательств, 
всего

080

в том числе 081

2.7.3. Приносящая доход деятельность

Наименование показателя Код
строки

По плану, 
тыс. руб. Фактически (кассовое 

исполнение), тыс. руб.
Процент 

исполнения, % Примечание

Поступления, всего, 100 24793,7 24793,7 100

в том числе:
- образовательные услуги 120 12203,8 12203,8 100
- питание
(столовая УЦ) 2926,3 2926,3 100
- питание
(столовая ГУ) 1770,4 1770,4 100

- автошкола 449,5 449,5 100

- прочие услуги 7443,70 7443,70 100
Выплаты всего 200 21037,9 21037,9 100

в том числе:
Остаток средств на начало 500 1845,1 1845,1 100
года
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Остаток средств на конец 
года

600 5600,9 5600,9 100

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.

2019г. 2020г. 2021г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г.
25719,30 12476,30 15872,9

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 112468555,11 111997578,71

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного 
за учреждением, руб.

0200 112468555,11 111997578,71

в том числе: недвижимого имущества, всего, руб. 0210 37132616,26 37132616,26
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 57458264,53 57458264,53
из него:

переданного в аренду, руб.
0221

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт.

0300 5 5

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением, м2

0400 24662,9 24662,9

в том числе: переданного в аренду, м2 0410
Переданного в безвозмездное пользование, м2 0420 /П

Объем средств, полученных 
от распоряжения имуществом, закрепленным за 
учреждением,руб.

0500

1 /

Начальник Учебного центра /  / '  В.А. Кравченко

Главный бухгалтер А.Н. Лаврова 

« » 2022 г. '


