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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:
реализация дополнительны х 
профессиональных программ -  
программ повышения 
квалификации

П рограмма повышения 
квалификации направлена на 
соверш енствование и (или) 
получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках 
имеющ ейся квалификации.

П рограмма профессиональной 
переподготовки направлена на 
получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой 
квалификации.

Ф едеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 №  174-ФЗ;

Ф едеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Ф едерации" от 29.12.2012 №273- 
ФЗ;

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России»,с изменениями
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К освоению дополнительных 
профессиональных программ 
допускаю тсялица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высш ее 
образование или получающ ие 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование.

внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432;от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 № 
587; от 12.09.2019 № 481.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 
12.05.2016 №  6777

реализация основных 
программ профессионального 
обучения - программ 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации 
рабочих, служащих

Под профессиональным обучением 
по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащ их понимается 
профессиональное обучение лиц, 
ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего.

Под профессиональным обучением 
по программам переподготовки 
рабочих и служащ их понимается 
профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность 
служащ его, долж ности служащих, в 
целях получения новой профессии 
рабочего или новой должности 
служащ его с учетом потребностей 
производства, вида 
профессиональной деятельности.

Под профессиональным обучением 
по программамповыш ения 
квалификации рабочих и служащих 
понимается профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии 
рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях 
последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и 
навыков по имеющейся профессии 
рабочего или имеющ ейся должности 
служащ его без повышения 
образовательного уровня.

Ф едеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 № 174-ФЗ;

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Ф едерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ;

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 №  409; от 10.12.2018 
№ 587; от 12.09.2019 № 481.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№  6777 от 12.05.2016 г.

участие в разработке 
образовательных программ в 
области пожарной 
безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
безопасности лю дей на водных 
объектах, охраны труда и 
электробезопасности

Уполномоченным федеральными 
государственным органом, 
разрабатываются и утверждаются 
примерные дополнительные 
профессиональные программы или 
типовые дополнительные 
профессиональные программы, в 
соответствии с которыми 
организациями, осущ ествляющ ими 
образовательную  деятельность, 
разрабатываются соответствующ ие 
дополнительные профессиональные 
программы

Федеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 № 174-ФЗ 

Ф едеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Ф едерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

организация и 
совершенствование 
методического обеспечения

качественная разработка и 
постоянное соверш енствование 
нормативной и учебно-методической

Ф едеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 №  174-ФЗ
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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 лю дей на водных 
объектах

документации,
средств обучения и контроля, 
разрабатываемых для каждой 
дисциплины. УМ Д долж на вклю чать 
полную информацию, достаточную  
для прохождения дисциплины. УМ Д 
предназначен для обеспечения 
открытости образовательного 
процесса и должен быть доступен 
любому желающему.

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Ф едерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Устав, утвержденный приказом 
М ЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

образовательная деятельность 
по дополнительным 
профессиональным 
программам и основным 
программ профессионального 
обучения в области охраны 
труда в интересах М ЧС России

образование, которое направлено на 
всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей в 
области охраны труда

Федеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 №  174-ФЗ

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

Уведомление М интруда и 
соцзащ иты овнесении в реестр 
аккредитованных организаций, 
оказывающ их услуги в области 
охраны труда: обучение 
работодателей и работников 
вопросам охраны труда (per. № 
5244) от 24.01.2018 № 15-4/В-195

профессиональная 
переподготовка и повыш ение 
квалификации сотрудников, 
работников Учреждения

дополнительное профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятельности

Ф едеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 №  174-ФЗ

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 №  481.
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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 
Учреждения новых 
информационных и 
коммуникационных 
технологий

программное испытание - 
экспериментальное определение 
количественных и/или качественных 
характеристик свойств при ее 
функционировании в реальной среде 
и/или моделировании среды 
функционирования

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

Осуществление редакционно
издательской и 
полиграфической 
деятельности, выполнение 
копировально-множительных 
и брош юровочно-переплетных 
работ

издательская деятельность вклю чает 
производство печатной продукции, 
такой как газеты и другие 
периодические издания, книги, 
бланки, поздравительные открытки и 
прочие печатные материалы, и 
поддерживается такой 
деятельностью , как переплетное дело, 
изготовление печатных форм, 
подготовка иллюстраций

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

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 лю дей на водных 
объектах

изготовление продукция в одной или 
нескольких формах, включая 
традиционную  печатную форму, 
звукозапись, компакт-диски или 
интерактивную публикацию.

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

организация и проведение 
конференций, совещаний, 
симпозиумов, выставок в 
области научной, 
образовательной деятельности

форма организации научной 
деятельности, при которой 
исследователи представляю т и 
обсуждаю т свои работы.

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России»,с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

организация и проведение 
культурно-массовых, 
спортивно-зрелищных, 
патриотических и 
воспитательных мероприятий, 
спортивной и физкультурной 
деятельности, осущ ествление

организация содержательного 
свободного времени - досуга 
населения, удовлетворение 
различных интересов граждан путём 
проведения различных форм 
культурно-массовой работы

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС
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противопожарной пропаганды; России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 №  481.

организация питания 
слушателей Учреждения на 
период их обучения в 
соответствии с требованиями 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Ф едерации

производство питания и напитков и
их реализация

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

обеспечение проживания 
слушателей Учреждения на 
период их обучения в 
соответствии с 
законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Ф едерации 
в жилых помещениях, 
общежитиях (гостиницах), 
закреплённых за Учреждением 
в установленном порядке

предоставление жилых помещений Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

организация и проведение 
учебно-воспитательных 
мероприятий с подростками на 
учебной и спортивных базах 
Учреждения

организация и проведение учебно- 
воспитательных мероприятий с 
подростками на учебной и 
спортивных базах Учреждения

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№ 587; от 12.09.2019 № 481.

организация транспортного 
обеспечения обслуживаемого 
контингента

организация транспортного 
обеспечения обслуживаемого 
контингента

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

выполнение работ в области 
пожарной безопасности: 
организация и осущ ествление 
профилактики пожаров, 
тушение пожаров и

выполнение работ в области 
пожарной безопасности: организация 
и осущ ествление профилактики 
пожаров, туш ение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного



б

проведение аварийно- 
спасательных работ при 
пожарах

работ при пожарах профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 №  409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

2. И ны е:
предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг, не 
предусмотренных 
соответствующими 
образовательными 
программами (обучение по 
дополнительным 
образовательным программам, 
преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, 
занятия с обучающ имися по 
углубленному изучению 
предметов)

образование, которое направлено на 
приобретение в процессе освоения 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и 
объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности

Ф едеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 № 174-ФЗ

Ф едеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

организация и проведение 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки специалистов 
иностранных государств (по 
согласованию с М ЧС России)

образование, которое направлено на 
приобретение в процессе освоения 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и 
объема, позволяю щ их вести 
профессиональную  деятельность в 
определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности

Ф едеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 №  174-ФЗ

Ф едеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Ф едерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 №  432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

оказание услуг в области 
охраны труда, осуществление 
функций службы охраны труда 
работодателя, численность 
работников которого не 
превышает 50 человек, 
проведении аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда, обучение работодателей 
и работников вопросам 
охраны труда

осущ ествление функций службы 
охраны труда работодателя, 
численность работников которого не 
превыш ает 50 человек; проведение 
специальной оценки условий труда; 
обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда

Федеральный закон "Об 
автономных учреждениях" от 
03.11.2006 №  174-ФЗ 

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Ф едерации" от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

П остановление Минтруда 
России, Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 
30.11.2016) "Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований 
охраны труда работников
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организаций"
Устав, утвержденный приказом 

МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

Уведомление Минтруда и 
соцзащиты овнесении в реестр 
аккредитованных организаций, 
оказывающ их услуги в области 
охраны труда: обучение 
работодателей и работников 
вопросам охраны труда (per. № 
5244) от 24.01.2018 № 15-4/В-195

подготовка судоводителей 
маломерных судов, 
гидроциклов и парусных 
судов, поднадзорных ГИМС 
МЧС России

получение теоретических знаний и 
практических навыков в вопросах 
обеспечения безопасности плавания 
маломерных судов, поднадзорных 
ГИМ С, и квалифицированного 
управления ими

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№ 587; от 12.09.2019 № 481.

подготовка водителей 
внедорожных 
мототранспортных, 
автотранспортных средств 
(самоходных машин) 
категории «А1», «А2»

получение теоретических знаний и 
практических навыков в вопросах 
обеспечения безопасности вождения 
внедорожных мототранспортных, 
автотранспортных средств 
(самоходных машин) категории «А1», 
«А2»и квалифицированного 
управления ими

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

обучение по программам 
парашютной подготовки всех 
категорий параш ютистов и 
подготовку летного состава к 
действиям в аварийной 
обстановке

получение теоретических знаний и 
практических навыков в 
вопросахпараш ю тной подготовки 
всех категорий парашютистов и 
подготовку летного состава к 
действиям в аварийной обстановки 
и квалифицированного управления

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

обучение по программам 
промышленного альпинизма

получение теоретических знаний и 
практических навыков в

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г



всех видов подготовки вопросахпромыш ленного альпинизма 
всех видов подготовки

«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

выполнение работ по 
подтверждению соответствия 
установленным требованиям в 
области пожарной 
безопасности и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
безопасности лю дей на водных 
объектах

рассмотрение проектной 
документации в порядке 
консультации с выдачей на момент 
рассмотрения письменного 
заключения носящего 
рекомендательный характер

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

консультация в вопросах 
разработки декларации 
пожарной безопасности

рассмотрение проектной 
документации в порядке 
консультации с выдачей на момент 
рассмотрения письменного 
заклю чения носящего 
рекомендательный характер

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

обследование объекта защиты, 
проведение расчетов 
пожарного риска, подготовка 
вывода о выполнении 
(невы полнении)условий 
соответствия объекта защ иты 
требованиям пожарной 
безопасности и разработка мер 
по обеспечению условий, при 
которых объект защиты будет 
соответствовать требованиям 
пожарной безопасности

рассмотрение проектной 
документации в порядке 
консультации с выдачей на момент 
рассмотрения письменного 
заключения носящего 
рекомендательный характер

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

разработка специальных 
технических условий, 
содержащих требования для 
проектирования и 
строительства, в области 
обеспечения пожарной 
безопасности

рассмотрение проектной 
документации в порядке 
консультации с выдачей на момент 
рассмотрения письменного 
заключения носящего 
рекомендательный характер

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.
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разработка проектов 
технических систем (средств) 
противопожарной защиты: 
оповещения и управления 
эвакуацией лю дей при 
пожаре, пожарной 
сигнализации, 
противодымной защиты, 
внутреннего 
противопожарного 
водопровода, автоматических 
установок пожаротушения

рассмотрение проектной 
документации в порядке 
консультации с выдачей на момент 
рассмотрения письменного 
заклю чения носящего 
рекомендательный характер

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

консультация по вопросам 
подготовки документов 
соискателей лицензий 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

устные и письменные консультации 
по вопросам подготовки документов 
соискателей лицензий в области 
пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности лю дей на 
водных объектах, охраны труда и 
электробезопасности

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящ ихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№ 587; от 12.09.2019 № 481.

предоставление услуг, 
составляющих деятельность 
по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения 
пожарной безопасности 
зданий и сооружений

услуги по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

деятельность по профилактике 
и тушению пожаров в 
населенных пунктах, на 
производственных объектах и 
объектах инфраструктуры

профилактическая работа по 
туш ению  пожаров в населенных 
пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 №  432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

предоставление работникам, 
слушателям и иным лицам 
услуг по проживанию в 
общежитиях (гостиницах), 
закрепленных за 
Учреждением

предоставление услуг по 
проживанию в общежитии

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 №  432; от
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24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

предоставление коммунально
бытовых услуг, в том числе 
услуг по эксплуатации, 
содержанию и обслуживанию 
жилых помещений, 
закрепленных за Учреждением

коммунально-бытовые услуги Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

предоставление арендаторам и 
субабонентам услуг связи, 
эксплуатационных, 
коммунальных и 
административно- 
хозяйственных услуг

предоставление услуг связи, 
эксплуатационных, коммунальных и 
административно-хозяйственных 
услуг

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

предоставление услуг 
общественного питания для 
работников, слуш ателей и 
иных лиц

услуги предоставления питания Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№ 587; от 12.09.2019 № 481.

услуги по предоставлению  
продуктов питания и 
напитков, готовых к 
употреблению на месте и 
предлагаемых, заведениях 
самообслуживания, на 
предприятиях питания, 
работающих на постоянной 
или временной основе, с 
предоставлением мест для 
сидения или без

услуги по предоставлению продуктов 
питания и напитков, готовых к 
употреблению  на месте и 
предлагаемых, заведениях 
самообслуживания, на предприятиях 
питания, работающ их на постоянной 
или временной основе, с 
предоставлением мест для сидения 
или без

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

осуществление 
аэрофотосъёмки и 
мониторинга с применением 
беспилотных летательных 
аппаратов

аэрофотосъёмка и мониторинг с 
применением беспилотных 
летательных аппаратов

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями
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внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

проведение
профориентированного 
тестирования в области 
пожарной безопасности и 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

проведение профориентированного 
тестирования в области пожарной 
безопасности и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности 
лю дей на водных объектах

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

оказание медицинских услуг оказание медицинских услуг Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

заправка малолитражных 
сосудов, работающих под 
давлением, сжатым воздухом, 
кислородом

заправка малолитражных сосудов 
(баллонов), работающих под 
давлением, сжатым воздухом, 
кислородом

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

проведение технического 
обслуживания и испытаний 
малолитражных сосудов 
(баллонов), работающ их под 
давлением,заправленных 
сжатым воздухом, кислородом

проведение технического 
обслуживания и испытаний 
малолитражных сосудов (баллонов), 
работающ их под давлением, 
заправленных сжатым воздухом, 
кислородом

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

осуществление технического 
обслуживания (мойка, сушка, 
талькирование, перемотка, 
маркировка), учета, ремонта и 
испытания пожарных рукавов

техническое обслуживание 
(мойка, сушка, талькирование, 

перемотка, маркировка), учета, 
ремонта и испытания пожарных 
рукавов

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований,
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находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

деятельность по 
предоставлению мест для 
временного проживания в 
кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических 
автоприцепах

предоставлению мест для 
временного проживания в кемпингах, 
жилых автофургонах и 
туристических автоприцепах

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
Р оссии»,с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

предоставление услуг по 
организации стоянки 
автотранспорта

услуги стоянки автотранспорта Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

предоставление услуг по
грузопассажирским
перевозкам

услуги по грузопассажирским 
перевозкам

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

оказание услуг по 
техническому обслуживанию  
и ремонту
автомототранспортных
средств

услуги технического обслуживания и 
ремонта автомототранспортных 
средств

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России №  149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

организация и проведение 
спортивных мероприятий на 
открытом воздухе или в 
закрытом помещении для

организация и проведение 
спортивных мероприятий на 
открытом воздухе или в закрытом 
помещении для профессионалов или

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных
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профессионалов или 
любителей

лю бителей учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

организация и проведение 
отдыха и оздоровления детей 
лиц, принимающих участия в 
деятельности Учреж дения и 
иных лиц

организация и проведение отдыха и 
оздоровления детей лиц, 
принимаю щ их участия в 
деятельности Учреждения и иных 
лиц

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

обеспечение оздоровительных 
мероприятий, направленных 
на охрану и укрепление 
здоровья лиц, принимаю щ их 
участия в деятельности 
Учреждения и иных лиц

обеспечение оздоровительных 
мероприятий, направленных на 
охрану и укрепление здоровья лиц, 
принимаю щ их участия в 
деятельности Учреждения и иных 
лиц

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

реализация товаров (работ, 
услуг), созданных 
(произведенных) за счет 
средств от приносящей доход 
деятельности

реализация товаров (работ, услуг), 
созданных (произведенных) за счет 
средств от приносящей доход 
деятельности

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 №  432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

передача в арендное 
пользование недвижимого 
имущества (нежилых 
помещений, сооружений, 
земельных участков) без 
ущерба образовательному 
процессу согласно 
законодательству Российской 
Федерации

аренда Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

передача в арендное 
пользование особо ценного

аренда Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г
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движимого имущ ества без 
ущерба образовательному 
процессу согласно 
законодательству Российской 
Федерации

«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

оказание бытовых услуг оказание бытовых услуг Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№ 587; от 12.09.2019 № 481.

тиражирование записанных 
носителей информации

тиражирование записанных 
носителей информации

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

осуществление издательской и 
выставочной деятельности, 
производство и реализация 
сувенирной продукции

осущ ествление издательской и 
выставочной деятельности, 
производство и реализация 
сувенирной продукции

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

разработка и проведение 
активных «деловых игр»(типа 
квест)

разработка и проведение активных 
«деловых игр»(типа квест)

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 №  481.
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рекламная деятельность рекламная деятельность Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

проектирование, разработка и 
поддержка программного 
обеспечения информационных 
систем, разработка материалов 
для интернет-вещания и 
видеоконференцсвязи, 
мультимедиа-поддержка 
информационных проектов в 
области пожарной 
безопасности, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечения 
безопасности лю дей на 
водных объектах и иных 
направлений деятельности 
МЧС России

проектирование, разработка и 
поддержка программного 
обеспечения информационных 
систем, разработка материалов для 
интернет-вещ ания и 
видеоконференцсвязи, мультимедиа
поддерж ка информационных 
проектов в области пожарной 
безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах и иных 
направлений деятельности МЧС 
России

Устав, утвержденный приказом 
МЧС России № 149 от 28.03.2016 г 
«Об утверждении уставов 
федеральных автономных 
учреждений дополнительного 
профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 
России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 
России от 09.10.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 4 0 9 ; от 10.12.2018 
№  587; от 12.09.2019 № 481.

1.2. Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги
П отребитель 

(физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный правовой акт

Реализация дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ - 
программ повыш ения 

квалификации

Ю ридические и 
физические лица

Ф едеральный закон «Об образовании 
вРоссийской Ф едерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Ф едеральный закон «Об 
автономныхучреждениях» от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 
№  706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»

Устав, утвержденный приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений 
дополнительного профессионального 
образований, находящ ихся в ведении МЧС 
России» с изменениями внесенными приказами 
МЧС России от 09.10.2017 №  432; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 №  587; от 12.09.2019 №481.

Приказ М инобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.
№  499 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам"



16

Реализация дополнительных 
образовательных программ - 
программ профессиональной 

переподготовки

Ю ридические и 
физические лица

Ф едеральный закон «Об образовании 
вРоссийской Ф едерации» от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ

Ф едеральный закон «Об 
автономныхучреждениях» от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ

П остановление Правительства РФ от 
15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»

Устав, утвержденный приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений 
дополнительного профессионального 
образований, находящихся в ведении МЧС 
России» с изменениями внесенными приказами 
МЧС России от 09.10.2017 № 432; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 №  587; от 12.09.2019 №481.

Приказ М инобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.
№  499 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащ их

Ю ридические и 
физические лица

Ф едеральный закон «Об образовании 
вРоссийской Ф едерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

Ф едеральный закон «Об 
автономныхучреждениях» от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 
№  706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»

Устав, утвержденный приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений 
дополнительного профессионального 
образований, находящ ихся в ведении МЧС 
России» с изменениями внесенными приказами 
МЧС России от 09.10.2017 №  432; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 №  587; от 12.09.2019 №481.

Приказ М инобрнауки России от 18 апреля 2013 
№  292 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения"

Приказ М ин просвещения России от 26.08.2020 
№  438 «Об утверждении порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения»

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения - 

программ повышения 
квалификации рабочих и 

служащ их

Ю ридические и 
физические лица

Ф едеральный закон "Об образовании в 
Российской Ф едерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Ф едеральный закон "Об автономных 
учреждениях" от 03.11.2006 №  174-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 
№  706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг"

Устав, утвержденный приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений 
дополнительного профессионального 
образований, находящихся в ведении МЧС 
России»с изменениями внесенными приказами
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М ЧС России от 09.10.2017 № 432; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 №  587; от 12.09.2019 №481.

Приказ М инобрнауки России от 18 апреля 2013 
№  292 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения"

Приказ М инпросвещ ения России от 26.08.2020 
№  438 «Об утверждении порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения»

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения - 

переподготовки рабочих и 
служащих

Ю ридические и 
физические лица

Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Ф едерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральный закон "Об автономных 
учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 
№  706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг"

Устав, утвержденны й приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений 
дополнительного профессионального 
образований, находящихся в ведении МЧС 
России»с изменениями внесенными приказами 
МЧС России от 09.10.2017 № 432; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 № 587; от 12.09.2019 №481.

Приказ М инобрнауки России от 18 апреля 2013 
№  292 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения"

Приказ М инпросвещ ения России от 26.08.2020 
№  438 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения»

Реализация дополнительны х 
образовательных программ

Ю ридические и 
физические лица

Ф едеральный закон «Об образовании в 
Российской Ф едерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Ф едеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 

Устав, утвержденны й приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений 
дополнительного профессионального 
образований, находящихся в ведении МЧС 
России» с изменениями внесенными приказами 
МЧС России от 09.10.2017 № 4 3 2 ; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 №  587; от 12.09.2019 №481.

Организация и проведение 
культурно-массовых, спортивно

зрелищных, патриотических и 
воспитательных мероприятий, 
спортивной и физкультурной 
деятельности, осущ ествление 
противопожарной пропаганды

Ю ридические и 
физические лица

Ф едеральный закон «Об образовании в 
Российской Ф едерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Ф едеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.1 1.2006 №  174-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 

Устав, утвержденный приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений
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дополнительного профессионального 
образований, находящ ихся в ведении МЧС 
России» с изменениями внесенными приказами 
МЧС России от 09.10.2017 № 4 3 2 ; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 №  587; от 12.09.2019 №481.

Предоставление работникам, 
слушателям и иным лицам 

услуг по проживанию в 
общежитиях (гостиницах), 

закрепленных за Учреждением

Ю ридические и 
физические лица

Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 

Устав, утвержденный приказом МЧС России 
№ 149 от 28.03.2016 « Об утверждении уставов 
федеральных автономных учреждений 
дополнительного профессионального 
образований, находящихся в ведении МЧС 
России» с изменениями внесенными приказами 
МЧС России от 09.10.2017 № 432; от 24.09.2018 
№ 4 0 9 ; от 10.12.2018 №  587; от 12.09.2019 №481.

1.3. Перечень разреш ительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

Устав

Приказ МЧС России №149 от 
28.03.2016 г. «Об утверждении 

уставов федеральных автономных 
учреждений дополнительного 

профессионального образований, 
находящихся в ведении МЧС 

России», с изменениями 
внесенными приказами МЧС 

России от 09Л0.2017 № 432; от 
24.09.2018 № 409; от 10.12.2018 

№ 587; от 12.09.2019 № 481.

бессрочно

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 6777 от 12.05.2016 г. бессрочно

Уведомление о внесении в 
реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда

ПисьмоМинтруда России 
№ 15-4/В-195 от 24.01.2018 бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
в качестве организации 

осуществляющей деятельность 
по направлениям: обследование 

объекта защиты, проведение 
расчетов по оценке пожарного 

риска, подготовка вывода

№ 63-АК/В-00018 
от 11 ноября 2016 года бессрочно

Лицензия Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения на 

осуществление медицинской 
деятельности

№ ФС-6-01-001536 
от 31.08.2016 года

бессрочно



19

Свидетельство о постановке до ликвидации 
илинаучет Российской организации Свидетельство

вналоговом органе по месту 63№006219040 от 30.01.1985 реорганизацииеенахождения

1.4. Сведения о работниках учреждения

№п/п Н аи м ен о в а н и е
п о к аза тел я

Ч и с л ен н о с ть
р аб о тн и к о в

У р о в ен ь  
п р о ф е сси о н а л ь н о го  

о б р а зо в а н и я  
(к в а л и ф и к а ц и и ) 
р аб о тн и к о в  < *>

П ричины
изм енения
к о ли ч ества

ш татн ы х
ед и н и ц

н а н ач ал о  
о тч ет н о го  

п ер и о д а

на к о н ец  
о тч ет н о го  

п ер и о д а

на н ач ал о  
о тч ет н о го  

п ер и о д а

на к о н ец  
о тч етн о го  

п ер и о д а

1.
Количество 

штатных единиц 76 76
Приказ МЧС 

России от 
25.12.2019 

№ 7 8 1 -ДСП

2. Фактическая
численность 63 44

3.

1
(Работники с 

высшим 
образованием)

42 27

4.

3
(Работники со 

средним 
специальным 

образованием)

6 5

5.

5
(Работники со 

средним 
образованием)

15 12

<*> 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 Размер средней заработной платы, руб.
За 2018 год 37329,35
За 2019год 37556,32

За отчётный год 35763,04

1.6. Состав наблюдательного совета

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

Старший инспектор Приказ МЧС России от 19.09.2019 5 лет
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отдела организации деятельности 
образовательных организаций 
дополнительного профессионального 
образования Департамента 
образовательной и научно- 
технической деятельности,
Ширяева Лариса Вячеславовна

№ 492 «О создании наблюдательных 
советов в федеральных автономных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении МЧС 
России» (с изменениями, 
внесенными приказами МЧС России 
от 19.03.2020 № 179,от 17.11.2020 № 
850)

Член
Совета ветеранской организации 
Самарского учебного центра ФПС, 
Быков Николай Николаевич

Приказ МЧС России от 19.09.2019 
№ 492 «О создании наблюдательных 
советов в федеральных автономных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении МЧС 
России» (с изменениями, 
внесенными приказами МЧС России 
от 19.03.2020 № 179, 
от 17.11.2020 № 850)

5 лет

Председатель
общественной организации 
ветеранов(пенсионеров) 
гражданской обороны и 
противопожарной службы 
Самарской области,
Солдатов Николай Лаврентьевич

Приказ МЧС России от 19.09.2019 
№ 492 «О создании наблюдательных 
советов в федеральных автономных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении МЧС 
России» (с изменениями, 
внесенными приказами МЧС России 
от 19.03.2020 № 179, 
от 17.11.2020 № 850)

5 лет

Бухгалтер федерального 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Самарский учебный 
центр федеральной 
противопожарной службы»,
Рогожин Александр Валерьевич

Приказ МЧС России от 19.09.2019 
№ 492 «О создании наблюдательных 
советов в федеральных автономных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении МЧС 
России» (с изменениями, 
внесенными приказами МЧС России 
от 19.03.2020 № 179, 
от 17.11.2020 № 850)

5 лет

Заведующий кабинетом отдельных 
специальных дисциплин (по 
организации дистанционного 
обучения) федерального 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Самарский учебный 
центр федеральной 
противопожарной службы», 
Никитенкова Ольга Валериевна

Приказ МЧС России от 19.09.2019 
№ 492 «О создании наблюдательных 
советов в федеральных автономных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении МЧС 
России» (с изменениями, 
внесенными приказами МЧС России 
от 19.03.2020 № 179,

5 лет
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от 17.11.2020 № 850)

Исполняющий обязанности 
ведущего специалиста-эксперта 
отдела регистрации права, учета и 
перераспределения федерального 
имущества Территориального 
управления Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Самарской области, 
Малофеев Виталий Михайлович

Приказ МЧС России от 19.09.2019 
№ 492 «О создании наблюдательных 
советов в федеральных автономных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении МЧС 
России» (с изменениями, 
внесенными приказами МЧС России 
от 19.03.2020 № 179, 
от 17.11.2020 № 850)

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

В соответствии с Государственным заданием на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС 
оказаны государственные услуги по реализации программ 
профессионального обучения и дополнительногопрофессионального 
образования сотрудникам и работникам федеральной противопожарной 
службы, военнослужащ им М ЧС России, работникам ВГСЧ МЧС России в 
следующем объеме:

Государственная услуга Форма обучения План,
чел.ч.

Факт,
чел.ч.

Реализация дополнительны х профессиональных 
программ повышения квалификации

очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

5832 7128

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих.

очная 6780 6780
очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного 
обучения

76960 76476

очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

20114 20114

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программам переподготовки 
рабочих и служащих

очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий 154250 157250

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программ повышения квалификации 
рабочих и служащ их

очная 4824 4824
очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного 
обучения

2988 2988

заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

42516 43068
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Объём государственной услуги (в натуральных показателях) за 2020 
год составил 318 628 человеко-часов при плановом показателе 
314 264человеко-часов. 

Выполнение государственного задания за 2020 год составило101,4%. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным,составляют 10 (процентов).

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,связанной с 
выполнениемработ или оказанием услуг,в соответствии с обязательствами 

перед страховщ икомпо обязательному социальному страхованию

Заключен договор коллективного страхования от несчастных случаев 
№ Н СБЗ-Д-6317014028 от 14 октября 2020 года с ПАО СК "РОСГОССТРАХ" 
на сумму 19359,60рублей.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)стоимости нефинансовых активов, 
дебиторскойи кредиторской задолженности

Наименование показателя
Код

строки

Значение показателя

Примечание
на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода

Д инамика 
изменения 

(гр. 5 -  гр. 4)

%
изменения

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 

активов, руб.
010

162 084 192,19 
(77802882,42)

161666927,97
(68037732,63)

417264,22 
(-9 765149,79)

0,25
(12,55)

Общая сумма 
выставленных требований 
в возмещении ущ ерба 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

Сумма кредиторской 
задолженности, 060 0 0 0 0

в том числе: просроченная 
кредиторская 

задолженность, руб.
061 0 0 0 0

Итоговая сумма актива 
баланса, руб. 070 83166086,06 68704815,82 -14461270,24 17,39
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2.4. Изменение цен (тарифов)на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителямв течение отчетного периода

Наименование 
услуги (работы)

Квартал

I [I 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)

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 

- программ повышения 
квалификации

5445 5445 100 5445 100 5445 100

Реализация 
дополнительных 

образовательных программ 
- программ 

профессиональной 
переподготовки

19724 19724 100 19724 100 19724 100

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального 

обучения - программ 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих

14458 14458 100 14458 100 14458 100

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального 

обучения - программ 
повышения квалификации 

рабочих и служащих

5445 5445 100 5445 100 5445 100

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального 

обучения - переподготовки 
рабочих и служащих

17217 17217 100 17217 100 17217 100

Реализация 
дополнительных 

образовательных программ

696 696 100 696 100 696 100

Организация экскурсий
50 50 100 50 100 50 100

Предоставление услуг по 
проживанию в общежитии

300 300 100 300 100 300 100

Изменений цен в течение отчетного периода не осуществлялось.

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

В идуслуги(работы )

Общее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

Средняя стоимость 
услуг (работ) для 

потребителей, руб.

Суммы 
доходов, 
полученн 

ых от 
оказания 

платных и 
частично 
платных 

услуг 
(выполне 

ния 
работ),

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платно

полностью
платно
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руб.

К)
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ГО
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ы
о

|ГО
1®
-1

ю
о
1®

го
о

|ГО
1®71

го
®
1®71

(О
®

1ГО
1®71

го
®
1®71

К)
®го
1®71

го
®
ко71

го
®
|ГО
1®71

го
о
1®71

Реализация д оп ол н и тел ьн ы х  
пр оф есси он альн ы х  

образовательн ы х програм м  - 
програм м  повы ш ения  

квалиф икации

99 396 0 0 38 816 0 0 5445 5445 206
910

444
312

0

Реализация д оп ол н и тел ьн ы х  
образовательны х програм м  - 
программ п р о ф есси о н а л ь н о й  

п ереп одготов к и

0 235 0 0 0 62 0 0 0 1972
4 0

122
288

8

Реализация о сн ов н ы х  
п р оф есси он ал ь н ы х  

образовательн ы х програм м  
п р оф есси он ал ь н ого  о б у ч ен и я  

- програм м  
пр оф есси он ал ь н ой  

подготовки по п р оф есси я м  
р абоч и х, д ол ж н остя м  

сл уж ащ и х

442 320 0 0 95 170 0 0
14

458
16

450

1
373
510

279
650

0

Реализация о сн ов н ы х  
п р оф есси он ал ь н ы х  

образовательн ы х програм м  
пр оф есси он ал ь н ого  о б у ч ен и я  

- програм м  повы ш ения  
квалификации р аб о ч и х  и 

сл уж ащ и х

888 567 0 0 252 195 0 0 5445 5445
1

372
140

115
459

5

Реализация о сн ов н ы х  
п р оф есси он ал ьн ы х  

образовательн ы х програм м  
пр оф есси он ал ь н ого  о б у ч ен и я  
- переподготовк и  р а б о ч и х  и 

сл уж ащ и х

629 259 0 0 173 152 0 0
17

217
21
857

2
978
541

332
226

4

Реализация доп ол н и тел ьн ы х  
образовательн ы х програм м

0 0 0 0 1463 1939 0 0 696 906
1

018
248

175
673

4

О рганизация экскурси й 0 0 0 0 3234 3056 0 0 50 50 1616
90

152
800

П редостав л ен и е у сл у г  по  
прож иванию  в об щ еж и т и и

0 0 0 0 2352 0 0 0 300 0 705
600 0

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
отсутствует отсутствует отсутствует

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

Фактически ПроцентНаименование Код По плану, (кассовое
Примечаниепоказателя строки руб. исполнение),

руб.

исполнения,
%
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Остаток средств на 
начало года; 010 5363203,64 5363203,64 100

Поступления, всего, 020 26072774,78 26072774,78 100
в том числе: 021

Выплаты всего 030 30768874,23 30768874,23 100
в том числе: 031

Остаток средств на 
конец года 040 667 083,19 667 083,19 100

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего 080 - - -

в том числе 081 - - -

2.7.1.Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование
показателя

Код
строки

По плану, 
руб.

Фактически
(кассовое

исполнение),
руб.

Процент
исполнения,

%
Примечание

Остаток средств на 
начало года; 010 0 0 0

Поступления, всего, 020 18 256 000 18 256 000 100
в том числе: 021

Выплаты всего 030 18 256 000 18 256 000 100
в том числе: 031

Остаток средств на 
конец года 040 0 0 0

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего 080 0 0 0

в том числе 081 0 0 0

2.7.2. Субсидия на иные цели

Наименование
показателя

Код
строки

По плану, 
руб.

Фактически
(кассовое

исполнение),
руб.

Процент
исполнения,

%
Примечание

0 0 0

2.7.3. Приносящая доход деятельность

Наименование
показателя

Код
строки

По плану, 
руб.

Фактически
(кассовое

исполнение),
РУб-

Процент 
исполнения,% Примечание

Остаток средств на 
начало года; 010 5363203,64 5363203,64 100

Поступления, всего, 020 7 816 753,78 7 816 753,78 100
в том числе: 021

Выплаты всего 030 12512874,23 12512874,23 100
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в том числе: 031
Остаток средств на 

конец года 040 667 083,19 667 083,19 100

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 финансов 
деятельности 

выполнением ра 
услуг в соо 
обязательст 

страховщиком п 
социальному ст

ого обеспечения 
, связанной с 
бот и оказанием 
гветствии с 
вами перед 
о обязательному 
рахованию, руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2017г. 2018г. 2019г. 2019г. 2020г.

19415800 25223600 18256000 19415800 25223600 18256000 18000 19359,60

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до 
налогообложения, руб.

Сумма налога на 
прибыль, руб.

Сумма прибыли после 
налогообложения, руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пояснение: Сумма налога на прибыль за периоды 2018г., 2019г., 2020г. оплате 
не подлежит, так как ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС в соответствии 
со статьей 284.1 НК РФ применяет налоговую ставку 0 процентов, учитываемая 
при определении налоговой базы, составляют не менее 90 процентов ее 
доходов.

ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС, за указанные периоды, суммы 
доходов от осуществления образовательной деятельности, с применением 
ставки 0 процентов составляют более 90 процентов.»

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 111873824,79 112067211,79

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением, руб. 0200 144151490,39 144344877,39
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в том числе: недвижимого имущества, всего, руб. 0210 32277665,60 32277665,60

из него:
переданного в аренду, руб.

0211 0 0

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212 0 0

приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб. 0213 107162171,57 107147613,57

приобретенного за счет доходов от приносящей 
доход деятельности, руб.

0214 4711653,22 4919608,22

Особо ценного имущества, всего руб. 0220 91085550,6 91085550,6

из него:
переданного в аренду, руб.

0221 0 0

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222 0 0

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт.

0300 9 9

Общая площадь объектов недвижимого
2имущества, закрепленного за учреждением, м

0400 11769,7 11769,7

в том числе: переданного в аренду, м2 0410 0 0

Переданного в безвозмездное пользование, м 0420 0 0

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

0500 0 0

Руководитель
федерального автономного учреждения
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