
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
 

1.Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 
 
 
Полное – федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный центр федеральной 

противопожарной службы». 

Сокращенное – ФАУ ДПО Крымский учебный центр ФПС. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 

295054, Симферопольский район, с. Опушки, ул. Лесная, д. 2В  

Представление отчетности за 2019 год осуществляется в 

соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный центр федеральной 
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противопожарной службы» (далее – «Учреждение») создано в соответствии 

приказом МЧС России от 07.07.2015 № 676 «О создании федеральных 

автономных учреждений МЧС России путем изменения типа 

существующих федеральных бюджетных учреждений МЧС России»  

Учреждение создано в целях реализации дополнительных 

профессиональных программ и основных программ профессионального 

обучения в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах. 

Учреждение в соответствии с целями деятельности осуществляет на 

основе заданий МЧС России следующие основные виды деятельности за счет 

средств федерального бюджета: 

- реализация дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки в пределах государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное 

задание), устанавливаемого ежегодно МЧС России; 

- реализация основных программ профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 

программ повышения квалификации рабочих, служащих в пределах 

государственного задания, устанавливаемого ежегодно МЧС России; 

- участие в разработке образовательных программ в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 

людей на водных объектах, охраны труда и электробезопасности; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности, учебных и учебно – тематических планов, 

программ учебных курсов и дисциплин Учреждения; 

- образовательная деятельность по дополнительным 



профессиональным программам и основным программ профессионального 

обучения в области охраны труда в интересах МЧС России; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

сотрудников (работников) Учреждения; 

- разработка и проведение испытаний программных средств и иных 

разработок в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах с целью 

внедрения в образовательную деятельность Учреждения новых 

информационных и коммуникационных технологий; 

- осуществление редакционно – издательской деятельности и 

полиграфической деятельности (выполнение копировально – множительных 

и брошюровочно – переплетных работ) для обеспечения образовательной 

деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 - производство и распространение аудио- и видеопродукции по 

вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на водных объектах в соответствии с планами 

МЧС России и Учреждения; 

- организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов, 

выставок в области научной, образовательной деятельности по проблемам 

пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах в соответствии с 

планами МЧС России и Учреждения; 

- организация и проведение культурно – массовых, спортивно – 

зрелищных, патриотических и воспитательных мероприятий, спортивной и 

культурной деятельности в соответствии с планами МЧС России и 

Учреждения; 



- организация питания слушателей Учреждения на период их обучения 

в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

- обеспечение проживания слушателей Учреждения на период их 

обучения в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в общежитиях 

(гостиницах), закрепленных за Учреждением в установленном порядке. 

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц, за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие этим целям, для граждан и юридических лиц, за 

плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях. 

Учреждение зарегистрировано в органе федерального казначейства, 

все операции по наличному расчету проводятся через орган федерального 

казначейства. 

Во исполнение приказа МЧС России от 22.12.2015 № 676 «О создании 

федеральных автономных учреждений МЧС России путем изменения типа 

существующих федеральных учреждений МЧС России» федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный центр федеральной 

противопожарной службы» реорганизовано путем преобразования в 

федеральное автономное учреждения дополнительного профессионального 

образования «Крымский учебный центр федеральной противопожарной 

службы» 01.04.2016 года. 

Структура и штатное расписание ФАУ ДПО Крымский учебный центр 

ФПС утверждено начальником учреждения 09.01.2019г. 

По штатному расписанию - 63 ед., в том числе: 



сотрудники – 23 ед., работники – 40 ед. 

Фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2020 

составила 30 человек, из них: 

сотрудники – 10 ед., работники -20 ед. 

Вакантные должности – 33 ед., в том числе: 

сотрудники-13 ед. 

работники – 20 ед. 

Среднесписочная численность за 2019 год составила 33 человек. 

 

2. Результаты деятельности учреждения. 

2.1 В соответствии с Государственным заданием Учебного центра на 2019 

год количественные показатели составляют 1415 человек. 

За 2019 год количественные показатели составляют 1413человек, что 

составляет 99,85 % от общего объема государственного задания  на текущий 

год, из них: 

Раздел 1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ – программ повышения квалификации -353чел. (100 %) 

Раздел 2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ – программ профессиональной переподготовки- 117 чел.(99,15 %) 

Раздел 3. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения-программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих – 75 чел. (98,68 %) 

Раздел 4. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения-программ повышения квалификации 

рабочих, служащих -716 чел. (100 %) 

Раздел 5. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения-программ переподготовки рабочих, 

служащих - 152 чел. (100 %) 

 

 



 

 

Наименование раздела 

2019 год 

план факт 
Раздел1.Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ – 
программ повышения квалификации 

353 353 

 
Раздел2.Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ – 
программ профессиональной переподготовки 

118 117 

 
Раздел 3. Реализация основных  профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения-программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих 

152 152 

Раздел 4. Реализация основных  профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения-программ повышения квалификации рабочих, 
служащих 

716 716 

Раздел 5. Реализация основных  
профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения-программ 
переподготовки рабочих, служащих 

76 75 

      Всего: 1415 1413 

 

Публикация отчета, в котором содержится информация о результатах 

исполнения отчетности государственного задания на bus.gov.ru 

3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности 

3.1 Между МЧС России и ФАУ ДПО Крымский учебный центр ФПС 

заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг: 

Соглашение №177-03-2019-164 от 13.02.2019г. на сумму 20 466 200 руб. 

00 коп. (Двадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч руб. 00 

коп) Дополнительное соглашение №177-03-2019-164/1 от 01.10.2019г. 

на сумму 2 884 900 руб. 00 коп. (Два миллиона восемьсот восемьдесят 

четыре тысячи девятьсот руб. 00 коп.) 



Субсидия на обеспечение выполнения государственного задания 

выделена в размере 23 351 100,00 (Двадцать три миллиона триста пятьдесят 

одна тысяча сто рублей 00 коп.) 

Финансирование за 2019 год составило 100% от выделенной субсидии 

на 2019 год в полном объем 23 351 100 рублей (Двадцать три миллиона триста 

пятьдесят одна тысяча сто рублей 00 коп.) в соответствии с графиком 

перечисления. 

Доход от приносящей доход деятельности за 2019 года составил 

1 001 551 руб. (Один миллион одна тысяча пятьсот пятьдесят один рубль 00 

коп). 

3.2 Сведения (ф.0503737) «Отчет об исполнении учреждения плана 

ФХД» 

В форме «Отчет об исполнении Учреждением его плана финансово – 

хозяйственной деятельности» (форма по ОКУД 0503737) на вкладке «Отчет о 

состоянии лицевого счета» поступления составили 24 370 160,68 руб. 

Доход составляет: 

-от выполнения государственного задания 23 351 100 руб., 

 от оказания платных услуг в сумме 1001551 руб. через лицевой счет 

Итого: 24 352 651 руб. 

Расхождение данных ф. 0503737 с эталоном составляет 17 509,68 руб., а 

именно: 

По коду аналитики 510 КФО 4 отражено поступление в кассу учреждения 
возврат денежных средств (излишне перечисленных отпускных за период 
2016-2017 год) в сумме 8 143,68 руб. Из кассы учреждения на лицевой счет. 
По коду аналитики 610 КФО 4 были перечислены на доходный счет МЧС 
России (излишне перечисленные отпускные за период 2016-2017 год) в сумме 
8 143,68 руб.  
По коду аналитики 130 КФО 2 отражена сумма возврата заказчику, дважды 
оплаченная за услуги обучения в сумме 9 366,00 руб.  

3.3 Сведения (ф.0503738) «Отчет об обязательствах учреждения»  

Утверждено плановых назначений на 2019 год – 23 222 653 руб. 73 коп. 

Принято бюджетных обязательств за 2019 год - 23 222 653 руб. 73 коп. 



Исполнено денежных обязательств за 2019 год 23 222 653 руб. 73 коп. 

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных 

обязательствах) исполнение которых предусмотрено в соответствующих 

финансовых годах, следующих за отчетным годом  

По состоянию на 01.01.2020г. начислены резервы по предстоящим 

отпускам сотрудников по КФО 4 – 537 067 руб. 98 коп. 

Не исполненные принятые денежные обязательства на 31.12.2019г 

–отсутствуют. 

4. Анализ показателей отчетности учреждения. 

4.1 Сведения (ф.0503768) раскрыты сведения о движении 

нефинансовых активов учреждения по состоянию на 01.01.2020 г. раздел 1 по 

строке 260 отражены права пользования нефинансовыми активами по 

договору безвозмездного пользования. 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. списываются при вводе в 

эксплуатацию. Стоимостью до 100 000 руб. начисляется 100 % 

амортизация. Свыше 100 000 руб. амортизация начисляется линейным 

способом. Безвозмездной передачи объектов основных средств в 2019 

году не было. 

4.2 Сведения (ф.0503769) «Сведения по дебиторской и кредиторской  

задолженности учреждения» по состоянию на 01.01.2020г. раскрыты 

следующие показатели по счетам. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020г. 

по счету 4 209.71 000«Расчеты по ущербу основным средствам» в 

сумме 32 295,00 руб. отражена кража имущества в учреждении.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020г. 

является текущей и связана с непрерывной деятельностью учреждения: 

по счету 4 401.40 000 «Доходы будущих периодов» в сумме 

9 571 875.01коп. (4.401.40.182 –увеличение стоимости прав пользования 

нефинансовыми  активами) 

по счету 4 401.60 000 «Резервы предстоящих расходов» 



(обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом, в том числе расходы по отложенным 

обязательствам) в сумме 537 067 руб.98 коп.  

4.401.60.211 в сумме 412 494 руб.62 коп. сформирован резерв на 

оплату отпусков в 2020 году работникам за фактически отработанное 

время по выплатам работникам. 

4.401.60.213 в сумме 124 573 руб.36 коп. сформирован резерв на 

оплату отпусков в 2020 году работникам за фактически отработанное по 

страховым взносам. 

по счету 2 205.31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных 

услуг» в сумме 23 453, 00 руб. отражена кредиторская задолженность по 

обучению. Заключен договор от 18.11.2019 №94 срок окончания 

обучения по договору 29.01.2020г. 

4.3 Результаты инвентаризации 

           В соответствии с приказом ФАУ ДПО Крымский учебный центр 

ФПС от 27.11.2019 № 198 проведена инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств по состоянию на 17.12.2019 г  

По результатам работы инвентаризационной комиссии проведена  

инвентаризация учета основных средств с целью определения 

категории, статуса и целевой функции имущества в соответствии с 

требованиями СГС «Основные средства» По данному мероприятию 

результат отражен бухгалтерской справкой (ф.0504833) на сумму 

1 210 583,60руб. (Один миллион двести десять тысяч пятьсот 

восемьдесят три рубля, 60 коп.). Основные средства признаны не 

активом с одновременным выбытием на забалансовый счет для 

дальнейших мероприятий по списанию и утилизации ОС. 

-по состоянию на 01.01.2020 просроченная дебиторская задолженность, 

безнадежная к взысканию-отсутствует. 

-в следствии кражи в учреждении числится дебиторская задолженность 

имущества в сумме 32 295руб 00 коп. Заведено уголовное дело. 



4.4. Пояснительная записка к форме 0503779 на 01.01.2020 

Остаток средств на лицевом счете № 30756В04650 в органах 

федерального казначейства составляет 161 167, 44 рублей (Сто шестьдесят 

одна тысяча сто шестьдесят семь рублей 44 копейки). 

Остаток средств на отдельном лицевом счете бюджетного 

(автономного) учреждения № 31756В04650 составляет 0,00 рублей (Ноль 

рублей 00 копеек).  

Остаток денежных средств в кассе учреждения 40 руб. 00 коп. 

4.5. Пояснительная записка по ф. 0503730 «Баланс 

государственного (муниципального)учреждения» 

по счету 4 401.40 000 с указанием сумм на отчетную дату в 

разрезе КОСГУ отражена сумма доходов будущих периодов по 

имуществу , полученному в безвозмездное пользование по КОСГУ 182 

на сумму 9 571 875,01 руб. 

В связи с изменениями, связанными с внедрением федеральных 

стандартов бухгалтерского учета права пользования нефинансовыми 

активами по учету были перенесены на другие счета бухгалтерского 

учета по КФО 4 со счета 111.44. на счет 111.42.в сумме 196 224 руб. 

по счету 4 401.50 000 отражены расходы по договору страхования 

работников учреждения в сумме 13 127 руб.93 коп. 

по счету 4 401.60 000 с указанием сумм на отчетную дату в 

разрезе КОСГУ отражены суммы резервов по отпускам в сумме 

537 067,98 руб. 

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество 

полученное в пользование» 

Неисключительные права пользования программным продуктом на 

сумму 108 718,16 руб. 

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02.03 

«Материальные ценности на хранении» Имущество, в отношении 

которого принято решение о списании до момента его демонтажа 



(утилизации, уничтожения) в количестве 29 единиц на сумму 

1 210 583,60 руб. 

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 «Запасные 

части к транспортным средствам, выданные в замен изношенных» 

Запасные части (аптечки, огнетушители, аккумуляторные батареи, 

автошины) на сумму 155 606 руб. 36 коп. 

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные 

средства в эксплуатации» 

Основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. (мебель ученическая, 

офисная, инструмент) в эксплуатации 422 ед. на сумму 1 013 615,81 руб. 

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» 

Спецодежда, обувь выданные работникам в соответствии с 

нормами на определенный срок на сумму 816 773 руб. 89 коп. 

5. Прочие вопросы деятельности учреждения 

5.1. Перечень правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составления отчетности. Настоящая бухгалтерская 

отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений».  

5.2 Контроль за соблюдением законодательства РФ в ФАУ ДПО 

Крымский учебный центр ФПС организован путем: 

Закрепления в должностных инструкциях сотрудников учреждения 

обязанностей по контролю составления поступающих, формируемых ФО и 

учреждением первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, отчетности на своих участках учета. 



Закрепления права подписи первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, отчетности за соответствующими 

должностными лицами. 

Составление, формирование и представление (бухгалтерской) 

отчетности за 2019 год осуществляется в соответствии с применяемыми 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора. 

Данные положения закреплены в учетной политике учреждения. 

Судебные решения по денежным обязательствам отсутствуют. 

 
В электронном бюджете в отчетности за 2019 год в разделе АУБУ 

представлено 56 форм, из них: 
 
«Показатели отсутствуют» - 40 
 
ф. 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения; 
ф. 0503725 (325m)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения. 
ф. 0503725 (325 i)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
ф. 0503725 (325 d)   Справка по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
ф. 0503725 (325 z)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
ф. 0503725 (325 с)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
ф. 0503725 (325m)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения. 
ф. 0503725 (325 i)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
ф. 0503725 (325 d)   Справка по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
ф. 0503725 (325 z)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
ф. 0503725 (325 с)   Справка  по консолидируемым  расчетам  учреждения; 
; 
 
ф. 0503737 (337с) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- 
хозяйственной деятельности; 
ф. 0503737 (337i) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности; 
ф. 0503737 (337m) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- 
хозяйственной деятельности; 
ф. 0503738 (338с) Отчет об обязательствах учреждения 
ф. 0503738 (338 i) Отчет об обязательствах учреждения 
ф. 0503738 (338m) Отчет об обязательствах учреждения 
ф. 0503738-НП (338npi) Отчет об обязательствах учреждения (по 
национальным проектам) 



ф. 0503738 -НП (338npi) Отчет об обязательствах учреждения (по 
национальным проектам) 
ф. 0503766 (366 с) Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ 
ф. 0503766 (366 i) Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ 
ф. 0503768 (368 c) Сведения о движении нефинансовых активов 
ф. 0503768 (368 m) Сведения о движении нефинансовых активов 
ф. 0503768 (368 i) Сведения о движении нефинансовых активов 
ф. 0503769 (359 с) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503769 (359 i) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503769 (359 m) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503769 (369 с) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503769 (369 i) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503769 (369 m) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503771 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств. 
ф. 0503772 Сведения о суммах заимствования 
ф. 0503773 (373 v) Сведения об изменении  остатков  валюты баланса 
ф. 0503773 (373 b) Сведения об изменении  остатков  валюты баланса 
ф. 0503773 (373 z) Сведения об изменении  остатков  валюты баланса 
ф. 0503775 Сведения о принятых и не исполненных обязательствах. 
ф. 0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества. 
ф. 0503760 Таблица №1 Сведения об основных направлениях деятельности.  
ф. 0503760 Таблица №4 Сведения об особенностях ведения учреждением 
бухгалтерского учета. 
ф. 0503760 Таблица №6 Сведения проведении инвентаризации. 
 
 «Принято» - 16 
 
ф. 0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 
учета. 
ф. 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 
ф. 0503723 Отчет о движении денежных средств. 
ф. 0503730 Баланс учреждения (годовой) 
ф. 0503737 (337d) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-    
хозяйственной деятельности; 
ф. 0503737 (337z) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- 
хозяйственной деятельности 
ф. 0503738 (338d) Отчет об обязательствах учреждения 
ф. 0503738 (338z) Отчет об обязательствах учреждения 
ф. 0503760 Пояснительная записка к Балансу учреждения. 
ф. 0503768 (368 d) Сведения о движении нефинансовых активов 
ф. 0503768 (368 z) Сведения о движении нефинансовых активов 
ф. 0503769 (359d) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 



ф. 0503769 (369d) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503769 (359z) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503769 (369z) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф. 0503779   Сведения об остатках денежных средств учреждения. 
 
 
 
Начальник учебного центра В.В. Панфилова 

 
Главный бухгалтер-начальник 
финансового отделения                                                           О.А. Иноземцева 
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