1. Основные
84.25.1

Приказ МЧС России от
01.02.2016 № 37
Деятельность по обеспечению
пожарной безопасности

Иные

Приказ МЧС России от
01.02.2016 № 37

14.12

Производство спецодежды

14.13

Производство прочей верхней
одежды
Прочие виды полиграфической
деятельности
Производство строительных
металлических конструкций, изделий
и ихчастей
Производство металлических дверей
и окон
Ремонт машин и оборудования

18.12
25.11

25.12
33.12

38.11

Ремонт и техническое обслуживание
судов и лодок
Сбор неопасных отходов

38.12

Сбор опасных отходов

38.21

43.11

Обработка и утилизация неопасных
отходов
Обработка и утилизация опасных
отходов
Демонтаж техники, не подлежащей
восстановлению
Обработка отходов и лома
драгоценных металлов
Разборка и снос зданий

43.12.3

Производство земляных работ

43.21

Производство электромонтажных
работ
Производство прочих строительномонтажных работ
Работы столярные и плотничные

33.15

38.22
38.31
38.32.2

43.29
43.32
45.20
45.31.1

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
Торговля оптовая автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями, кроме
деятельности агентов

45.32
46.77
46.90
47.30.2

49.39

49.41
49.42
52.10
52.24
52.29
56.29

68.20.2

68.32.1

71.12

71.20
73.11
74.90.32

Торговля розничная автомобильными
деталями, узлами и ринадлежностями
Торговля оптовая отходами и ломом
Торговля оптовая
специализированная
Торговля розничная смазочными
материалами и охлаждающими
жидкостями для автотранспортных
средств
Деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта, не
включенная в другие группировки
Деятельность автомобильного
грузового транспорта
Предоставление услуг по перевозкам
Деятельность по складированию и
хранению
Транспортная обработка грузов
Деятельность вспомогательная
прочая, связанная с перевозками
Деятельность предприятий
общественного питания по прочим
видам организации питания
Аренда и управление собственным
или арендованным нежилым
недвижимым имуществом
Управление эксплуатацией жилого
фонда за вознаграждение или на
договорной основе
Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления
проектами строительства,
выполнения строительного
контроля и авторского надзора,
предоставление технических
консультаций в этих областях
Технические испытания,
исследования, анализ и сертификация
Деятельность рекламных агентств
Предоставление услуг по
проведению оценки уязвимости
объектов промышленного
назначения, связи, здравоохранения и
т. д.

80.20
81.29
84.24

84.25

85.42
86.21
93.19
95.12
95.29
96.01

Деятельность систем обеспечения
безопасности
Деятельность по чистке и уборке
прочая
Деятельность по обеспечению
общественного порядка и
безопасности
Деятельность по обеспечению
безопасности в чрезвычайных
ситуациях; деятельность по
обеспечению безопасности в области
использования атомной энергии
Образование профессиональное
дополнительное
Общая врачебная практика
Деятельность в области спорта
прочая
Ремонт коммуникационного
оборудования
Ремонт прочих предметов личного
потребления и бытовых товаров
Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий

1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы)

Грузовые и пассажирские
перевозки

Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

Потребитель
(физическое или
юридическое)
физические и
юридические лица
физические и
юридические лица

Ремонт и испытание пожарных
руковов

физические и
юридические лица

Диагностика, техническое

физические и

Нормативный правовой акт

Договоры на оказание
услуг (выполнение работ).
Приказ МЧС России от
01.02.2016 № 37
Договоры на оказание
услуг (выполнение работ).
Приказ МЧС России от
01.02.2016 № 37
Договоры на оказание
услуг (выполнение работ).
Приказ МЧС России от
01.02.2016 № 37
Договоры на оказание
услуг (выполнение работ).

обслуживание, ремонт
автомобилей

юридические лица

Приказ МЧС России от
01.02.2016 № 37

Прочие услуги

физические и
юридические лица

Договоры на оказание
услуг (выполнение работ).
Приказ МЧС России от
01.02.2016 № 37

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Наименование документа

Номер и дата
документа

Срок действия

лицензия на образовательную
деятельность

54Л01 № 0003409 от
15.09.2016

бессрочно

1.4 Сведения о работниках учреждения
№ п\п

1

Наименование
показателя

2017

Численность
работников

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников*

на начало
отчетного
периода

на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода

40/17

40/17

17-6

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

17-6

* 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 степень (кандидат наук - 8, доктор наук -9)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя
За 2015 год
За 2016 год
За 2017 год

Размер средней заработной платы, руб.
21183
19325,1
26028,9

1.6 Состав наблюдательного совета

Должность, ФИО

Решение о назначении

Первый заместитель начальника Главного
управления
МЧС
России
по
Новосибирской
области
полковник
Деменев А.В.

Приказ Главного
управления МЧС России
по Новосибирской
области от 01.02.2016г.
№ 660
Приказ Главного
управления МЧС России
по Новосибирской
области от 01.02.2016г.
№ 660
Приказ Главного
управления МЧС России
по Новосибирской
области от 01.02.2016г.
№ 660
Приказ Главного
управления МЧС России
по Новосибирской
области от 01.02.2016г.
№ 660

Начальник УМТО Главного управления
МЧС России по Новосибирской области
полковник внутренней службы
Сухачев А.П.
Ветеран ГУ МЧС России
по Новосибирской области Хисматов Р.З.

Начальник отдела по распоряжению и
управлению
государственным
имуществом
Территориального
управления Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом Новосибирской области
Соловьёва О.Ю.
Начальник
ремонтно-вспомогательной
группы
ФАУ
«ЦМТО
ФПС
по
Новосибирской области» Кузьменок А.А.

Менеджер по персоналу группы кадров
ФАУ «ЦМТО ФПС по Новосибирской
области» Карпова Е.В.

Приказ Главного
управления МЧС России
по Новосибирской
области от 01.02.2016г.
№ 660
Приказ Главного
управления МЧС России
по Новосибирской
области от 08.09.2017г.
№ 74

Срок
полномочий
5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения
2.1 Сведения об исполнении задания учредителя
Согласно Уставу, ФАУ «ЦМТО ФПС по Новосибирской области» создан вцелях
обеспечения постоянной технической готовности пожарной испасательной техники,
оперативно-служебного и специального транспорта, пожарно - технического
вооружения, плавсредств, средств связи, а такжеорганизации и осуществления

материально-технического обеспеченияподразделений ФПС, расположенных па
территории Новосибирской области.
Указанные
цели
учреждение
реализует
посредством
выполнениягосударственного задания.
В 2017 году государственное заданиевыполнено на 100%.
Содержание работы
Запланировано
Фактически
% Выполнения
государственным
выполнено, ед.
заданием, ед.
Диагностирование и
испытание пожарной,
220
220
100
спасательной техники
(ед.)
Техническое
обслуживание
пожарной,
120
120
100
спасательной техники,
ТО-2 (ед.)
Текущий ремонт
пожарной,
40
40
100
спасательной техники
(ед.)
Ремонт пожарных
900
900
100
рукавов (ед.)
Испытание пожарных
1000
1000
100
рукавов (ед.)
2.2Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнениемработ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами передстраховщиком по
обязательному социальному страхованию
2.3Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых
активов.руб.
Общая сумма
выставленных
требований
в возмещении
ущерба по
недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,

Код
строки

010

020

на начало
отчетного
периода
13608013,5
0

Значение показателя
Динамика
на конец
изменения
отчетного
(гр. 4-гр. 3)
периода
11852558,7 1755454,72
8

Примечание
%
изменения

12,91

начислена
амортизация

денежных средств,
а также
от порчи
материальных
ценностей, руб.
Справочно: суммы
недостач,
взысканные с
виновных лиц.руб.
Справочно: суммы
недостач,
списанные за счет
учреждения.руб.
Общая сумма
дебиторской
задолженности
руб.
в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность,
руб.
Сумма
кредиторской
задолженности,
в том числе
просроченная
кредиторская
задолженность,
руб.
Итоговая сумма
активабаланса, руб.

030

040

050

13185,95

13185,95

26595354,4
0

23784151,8
5

выставлены
иски, ждем
погашение
задолженно
сти

051

060

061

070

2811202,55

10,57

2.4 Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям в течение отчетного периода
Квартал
Наименование
услуги (работы)
Грузовые и
пассажирские
перевозки
Диагностика
автомобилей
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей

I
цена
(тариф)

цена
(тариф)

II

900

900

900

435

435

435

435

900

900

900

900

%
изменения
(гр.3:гр
2*100)

III
цена
(тариф)

IV

%
цена
изменения (тариф)
(гр.5:гр
3*100)
900

%
изменения
(гр.5:гр
7*100)

8324138,34
921699,50

2017г.
119856,94
172670

2476648
362041

4135982,90
125987,50

693
34181,68

4885700

246569

2016г.

2015г.
246569

2017 г.
13317,44

7705,28
2442850

125987,50

1

Прочие

9051,03

121

28

249

2

Капитальный
ремонт
пожарной
техники
Диагностика,
техническое
обслуживание,
ремонт
автомобилей
Обслуживание и
ремонт техники

2016 г.

2017 г.
0

2017 г.
0

2016 г.

2016 г.
0

0

2017 г.
0

Суммы
доходов,
полученных
от оказания
платных и
частично
платных услуг
(выполнения
работ), руб.

пол
ност
ью
плат
но

2016 г.

2016 г.
Грузовые и
пассажирские
пеоевозки

част
ичн
о

0

бесп
латн
о

Средняя
стоимость услуг
(работ) для
потребителей,
руб.
полно
стью
част
платно
ичн
о

2017 г.

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)

32

Вид услуги (работы)

9

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполненных работ)

2.6 Сведения о жалобах потребителей
Наименование
потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

2.7 Показатели плана финансово-хозяйственно деятельности

2.7.1 Субсидия на выполнение государственного задания
Наименование
показателя

Код
строки

Остаток средств
на начало
года:
Поступления
всего
В том числе:
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
из федерального
бюджета
Выплаты всего
в том числе:
Фонд оплаты
труда
Начисления на
оплату
труда
Оплата
государственной
пошлины
Уплата
земельного
налога
Оплата прочих
расходов
(кроме расходов
на закупку
товаров, работ,
услуг)
Оплата услуг
связи
Оплата услуг по
содержанию
имущества
Оплата прочих
услуг
Увеличение

010

020

По плану
руб.

Фактически
(кассовое
исполнение),
руб.

Процент
исполнен
ия,
%

11624600

11624600

100

11624600

11624600

11624600

11624600

100

5750878,48

5750878,48

100

2408981,52

2408981,52

100

80440

80440

100

342650,26

342650,26

100

39067,88

39067,88

100

63072,82

6307,82

100

2939509,04

2939509,04

100

021

030
031

Примечание

стоимости
материальных
запасов
Остаток средств
на конец
года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего
в том числе

040
080

081

2.7.2 Субсидия на иные цели
Наименование Код По плану
показателя
строки
руб.
Остаток средств на
начало
года:
Поступления всего
В том числе:
Выплаты всего
в том числе:
Остаток средств на
конец
года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе

Фактически
Процент
(кассовое
исполнения,
исполнение),
%
руб.
0

010

0

020
021
030
031
040

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

080

0
0

0
0

081

0

0

Примечание

2.7.3 Приносящая доход деятельность
Наименование
показателя

Код
строки

По плану
руб.

Фактически
Процент
Примечание
(кассовое
исполнения,
исполнение),
%
руб.
719170,57

Остаток
средств на
начало
года:
Поступления
всего
В том числе:
Доходы от
оказания

010

719170,57

020

4554497,34

4554497,34

100

4554497,34

4554497,34

100

021

услуг
Выплаты
всего
в том числе:
Фонд оплаты
труда
Начисления
на оплату
труда
Иные
выплаты
персоналу
учреждения
Оплата услуг
связи
Оплата
прочих услуг
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Остаток
средств на
конец
года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего
в том числе

030

5087506,04

5087506,04

100

710638,70

710638,70

100

418701,91

418701,91

100

58110,25

58110,25

100

767135,91

767135,91

100

3132919,27

3132919,27

100

186161,87

186161,87

031

040

080

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.

2015г.

2016г.

2017г.

36887730

20920100

11624600

2015г
.
0

2016г.

2017г.

2015г.

2016г.

2017г.

0

0

0

0

0

2.9 Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до
налогообложения, руб.
2015г. 2016г.
2017г.
206330

Сумма налога на прибыль
руб.
2015г. 2016г. 2017г.
41266

Сумма прибыли после
налогообложения, руб.
2015г. 2016г. 2017г.
165064

Раздел 3 Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование
показателя
Общая балансовая
стоимость
имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая
стоимость
имущества,
закрепленного за
учреждением, руб.
в том числе:
недвижимого
имущества, всего,
руб.
из него:
переданного в
аренду, руб.
переданного в
безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного
учреждением за
счет средств,
выделенных
учредителем, руб.
приобретенного за
счет доходов от
приносящей
доход
деятельности, руб.
Особо ценного
имущества, всего,
руб.

Код строки
0100

На начало
отчетного периода
65106770,38

На конец отчетного
периода
64221730,91

0200

65106770,38

64221730,91

0210

29726682,50

29726682,50

20311952,85

20295652,23

0211

0212

0213

0214

0220

