Приложение I
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности областных государственных
бюджетных учреждений, подведомственных министерству
имущественных отношений Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

План финансово - хозяйственной деятельности областного
государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству
имущественных отношений Иркутской области
«__»

___января____ 2 0 1 5
(дата составления)

г.

Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Иркутской области»
Наименование государственного бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство имущественных
отношений Иркутской области
Адрес фактического местонахождения
666003,Иркутская область, г. Иркутск,
улица Ударника дом 4 лит А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3808221743
Код причины постановки на учет (КПП)
380801001
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата

по
ОКПО
ОКОГУ
ОКАТО

30039488
2300280
25401370000
72

ОКВЭД

80.30.3

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое
наименование)

Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования(повышения
квалификации)специалистов «Учебнометодический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Иркутской
области»(ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ»)

Юридический адрес

666011 .Иркутская область, г. Иркутск,
улица Ударника дом 4 лит А

Адрес фактического местонахождения

666011,Иркутская область, г.Иркутск,
улица Ударника дом 4 лит А

Телефон/факс учреждения

(3952)29-60-13

Интернет-ресурс/Адрес электронной почты

umc38@mail.ru

Наименование должности руководителя
учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения
Контактная информация

Начальник Ус Петр Иванович (3952)2958-63

Ф.И.О. главного бухгалтера - контактная
информация

Шерстова Татьяна Иннокентьевна
(3952)29-59-33

ОГРН, дата государственной регистрации

1113850056484,20.12.2011

ИНН/КПП

3808221743/380801001

Перечень, наименование филиалов учреждения
(при наличии)
Перечень разрешительных документов, на
основании которых учреждение осуществляет
деятельность (при наличии)

Устав учреждения

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:
2.1.1.Цели
деятельности
федерального
бюджетного
учреждения
(подразделения): создано в целях повышения профессиональных знаний и
квалификации должностных лиц и специалистов, совершенствования их подготовки к
выполнению трудовых функций в интересах гражданской обороны, территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ
2.2. Виды деятельности учреждения:
2 2.1. Организация обучения и осуществления плановой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и ТП
РСЧС органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
2.2.2.
подготовка командиров (руководителей) нештатных аварийно-спасательных
формирований (далее - НАСФ), спасателей профессиональных аварийно- спасательных
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также других
категорий обучаемых в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности;
2.2.3.
содействие государственному органу управления образованием Иркутской области
в повышении квалификации учителей курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(преподавателей-организаторов ОБЖ) в соответствии с программами обучения;
2.2.4. оказание методической помощи при проведении мероприятий Всероссийского
детско-юношеского движения «Школа безопасности», «Юный спасатель»;
2.2.5. оказание методической помощи курсам гражданской обороны органов местного
самоуправления, учебно-консультационным пунктам;
2.2.6.
проведение учебных занятий по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в отраслевых учебных заведениях дополнительного
образования;
2.2.7. участие в деятельности кружков и классов «Юный спасатель», организации и
проведении конкурсов «Учитель года по курсу ОБЖ» «Преподаватель года по дисциплине
БЖД» и иных мероприятий.
2.2.8.
удовлетворение потребностей организаций и населения в нормативном и
методическом обеспечении по вопросам гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
2.2.9. распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на
платной основе:
УМЦ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в области
подготовки по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в соответствии с заключаемыми договорами на определенный вид услуг.

3. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. 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 областным
государственным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
областным государственным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением 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 областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств областного
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

Сумма (руб.)
3578214.84

нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных 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 счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
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
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
областного 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

3.3. 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

4. Показатели по поступления и выплатам учреждения
в том числе
по
счета
м,

Код по
бюджетной
Наименование
показателя

классификации
и операции
сектора

Отраслевой код

Всего

государственн
ого управления

по лицевым

открыт

счетам, открытым

ым

в органах,

в

осуществляющих кредитн
ведение лицевых

ых

счетов

организ
ациях

учреждений

110714.
110714.94

110714.
110714.94

100

10202200.
10202200.00

10202200.
10202200.00

180

9202200.00

9202200.00

1000000.
1000000.00

1000000.
1000000.00

Планируемый
остаток
средств на
начало
планируемого
года

Поступления,
всего:
в том числе:

Субсидии на
выполнение
государственно
го задания
Субсидии на

180

иные цели

Бюджетные
инвестиции

Поступления от
оказания
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в
соответствии с
уставом
учреждения к
его основным
видам
деятельности,
предоставление
которых для
физических и

130

юридических
лиц
осуществляетс
я на платной
основе, всего
в том числе:

Услуга:

130

1000000.00

1000000.00

10312914.
10312914.94

10312914.
10312914.94

Подготовка и
обучение по
вопросам
гражданской
обороны, защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности

Поступления от
иной
приносящей

доход
деятельности,
всего:
в том числе:
Поступления от
реализации
ценных бумаг

Расходы

900

(выплаты),
всего:

Расходы по субсидиям
В том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда,
всего
из них:

210

8164900.00

8164900.00

6271100.00

211

81329000000000000

6271100.00

212

81399900000000000

00.00

213

81329000000000000

1893800.00

Заработная плата
(областной
бюджет)
Прочие

00.00

выплаты
(областной
бюджет)
Начисления на
выплаты по
оплате
труда (областной
бюджет)

1893800.00

Оплата работ,
услуг, всего

220

900200.00

900200.00

108000.00

из них: Услуги
связи

221

81399900000000000

108000.00

Транспортные

222

81399900000000000

00.00

223

81311100000000000

280000.00

225

81399900000000000

160200.00

225

81310700000000000

22000.00

225

81310800000000000

00.00

00.00

225

81310900000000000

00.00

00.00

226

81399900000000000

200000.00

200000.00

226

81311000000000000

130000.00

130000.00

290

81310600000000000

17100.00

00.00

услуги
(областной
бюджет)
Коммунальные

280000.00

услуги
Работы, услуги

160200.00

по содержанию
имущества
Работы, услуги

22000.00

по содержанию
имущества
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
(областной
бюджет)
Прочие работы,
услуги
(областной
бюджет)
Прочие

17100.00

расходы
Поступление

300

120000.00

120000.00

нефинансовых
активов, всего
из них:

310

81399900000000000

00.00

00.00

310

81311000000000000

00.00

00.00

340

81310300000000000

70000.00

70000.00

340

81399900000000000

50000.00

50000.00

Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

Поступление

500

финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости

ценных

520

бумаг,

кроме акций и

иных форм
участия в
капитале

Увеличение

530

стоимости акций
и иных форм
участия в
капитале
Планируемый
остаток средств
на конец
планируемого
года

Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего

Расходы по платным услугам
В том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда,
всего

210

Заработная

211

8132900000000000

900714.94

900714.94

610000.00

610000.00

20000.00

20000.00

270714.94

270714.94

0

плата (от
платной
деятельности)
Прочие

212

8139990000000000
0

выплаты (от
платной
деятельности)
Начисления на

213

8132900000000000
0

выплаты по
оплате
труда (от
платной
деятельности)

Оплата работ,
услуг, всего

220

160000.00

160000.00

Услуги связи (от
платной
деятельности)

221

81399900000000000

222

81399900000000000

70000.00

225

81310800000000000

00.00

225

81399900000000000

20000.00

20000.00

226

81399900000000000

70000.00

70000.00

290

81310600000000000

5000.00

5000.00

290

81399900000000000

00.00

00.00

45000.00

45000.00

70000.00

Транспортные
услуги
Работы, услуги по

00.00

содержанию
имущества (от
платной
деятельности)
Работы, услуги по
содержанию
имущества (от
платной
деятельности)
Прочие
работы (от
платной
деятельности)

Прочие
расходы (от
платной
деятельности)
Прочие
расходы (от
платной
деятельности)
Поступление

300

нефинансовых
активов, всего
Увеличение

310

81311000000000000

00.00

00.00

310

81399900000000000

00.00

00.00

340

81399900000000000

40000.00

40000.00

стоимости
основных
средств (от
платной
деятельности)
Увеличение
стоимости
основных
средств (от
платной
деятельности)

Увеличение
стоимости
материальных
запасов (от
платной
деятельности)

Увеличение

340

81310300000000000

5000.00

стоимости
материальных
запасов (от
платной
деятельности)

Поступление
финансовых активов,
всего

500

из них:
Увеличение

520

стоимости ценных
бумаг, кроме
акций и иных
форм участия в
капитале

Увеличение

530

стоимости акций и
иных форм участия
в капитале

Планируемый
остаток средств на
конец планируемого
года

Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего

Начальник учреждения

Ус П.И.

Главный бухгалтер

Шерстова Т.И.

Ответственный исполнитель
Тел: 29-59-33
«_____» ___________ 2015 г.

5000.00

