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 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
    
 УМЦ ПО ГОЧС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ   
    
 на 2016 год   
    
 Дата составления: "20" января 2016 года   
     

Наименование учреждения: 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области" 

  
Адрес фактического местоположения: 241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, д.8 

  

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН): 

3234025895  
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 

325701001 

     

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя: 

Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

  

Единица измерения показателей, включенных в 
План: 

рубли   
Код по 
ОКЕИ: 

383 

 



 
 

 
 

 

Цели деятельности  

Методическая помощь в удовлетворении потребностей организаций и населения в нормативной и методической литературе по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций  

Обучение и проверка знаний по охране руководителей ,работников и специалистов организаций области  

Подготовка руководителей аварийно-спасательных служб, штатных и нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований, спасателей 
поисково-спасательных, аварийно-спасательных формирований и служб  

Подготовка юридических и физических лиц в соответствии с имеющейся лицензии в области образовательной деятельности  

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц, работников и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, 
организаций, предприятий, учреждений, а так же сотрудников ГПС в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области  

Распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

Реализует утверждаемые в установленном порядке образовательные программы  

Содействие департаменту образования и науки Брянской области в подготовке учителей безопасности жизнедеятельности (преподавателей- организаторов ОБЖ) в 
соответствии с программами обучения  

Участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности"  

 
 

Виды деятельности  

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки 

Прочая деятельность в области спорта  

 



 
 

 
 

 

1. Сведения о стоимости имущества государственного учреждения  

Отчет сформирован 20.01.2016 14:29:17  

Показатели  Сумма  

Наименование  Всего, рублей  

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана  0,00 

в том числе 

 

__ балансовая стомость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  0,00 

__ балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  0,00 

__ балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности  0,00 

Общая балансовая стоимость движимого имущества  3 090 534,01 

в том числе 

 

__ балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  829 237,00 

 
 

 

Показатели финансового состояния учреждения  

Отчет сформирован 20.01.2016 14:29:17  

Показатели  Сумма  

Наименование  Всего, рублей  

Нефинансовые активы, всего:  829 237,00 

__ из них:  

 

__ недвижимое имущество, всего:  0,00 

____ в том числе:  

 

____ остаточная стоимость  0,00 

__ особо ценное движимое имущество, всего:  829 237,00 

____ в том числе:  

 

____ остаточная стоимость  7 013,68 

Финансовые активы, всего:  13 736,00 

__ из них:  

 

__ денежные средства учреждения, всего  13 736,00 

____ в том числе:  

 

____ денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области  13 736,00 

____ денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  0,00 



Показатели финансового состояния учреждения  

Отчет сформирован 20.01.2016 14:29:17  

Показатели  Сумма  

Наименование  Всего, рублей  

__ иные финансовые инструменты  0,00 

__ дебиторская задолженность по доходам  116 539,35 

__ дебиторская задолженность по расходам  20 000,00 

Обязательства, всего:  116 539,35 

__ из них:  

 

__ долговые обязательства  0,00 

__ кредиторская задолженность:  116 539,35 

____ в том числе:  

 

____ просроченная кредиторская задолженность 0,00 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год  

Наименование показателя  Код строки Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)  

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на иные 
цели 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования  

поступления от 
оказания услуг 
(выполнение 

работ) на платной 
основе и иной 
приносящей 

доход 
деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего:  100 X 8 425 800,00 6 510 000,00 0,00 0,00 0,00 1 915 800,00 

доходы от собственности  110 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от оказания работ, услуг  120 130 8 425 800,00 6 510 000,00 0,00 0,00 0,00 1 915 800,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия  

130 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций  

140 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные субсидии, представленные из 
бюджета 

150 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год  

Наименование показателя  Код строки Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)  

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на иные 
цели 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования  

поступления от 
оказания услуг 
(выполнение 

работ) на платной 
основе и иной 
приносящей 

доход 
деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие доходы  160 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от операций с активами  180 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты по расходам, всего:  200 X 8 439 536,00 6 510 000,00 0,00 0,00 0,00 1 929 536,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  

 

100 7 138 312,00 6 274 000,00 0,00 0,00 0,00 864 312,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

 

110 7 138 312,00 6 274 000,00 0,00 0,00 0,00 864 312,00 

Фонд оплаты труда учреждений  

 

111 5 304 480,00 4 729 740,00 0,00 0,00 0,00 574 740,00 

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

 

112 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 000,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений  

 

119 1 717 832,00 1 544 260,00 0,00 0,00 0,00 173 572,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

 

200 1 271 224,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 1 035 224,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

 

240 1 271 224,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 1 035 224,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

 

244 1 271 224,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 1 035 224,00 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год  

Наименование показателя  Код строки Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)  

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии на иные 
цели 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования  

поступления от 
оказания услуг 
(выполнение 

работ) на платной 
основе и иной 
приносящей 

доход 
деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нужд 

Иные бюджетные ассигнования  

 

800 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

 

850 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога  

 

851 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов  

 

852 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Уплата иных платежей  

 

853 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на конец года  600 X 13 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 736,00 

 

Справочная информация  

Отчет сформирован 20.01.2016 14:29:17  

Показатели  Сумма  

Наименование  Всего, рублей  

Объем публичных обязательств, всего:  0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:  

0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 0,00 

 
Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области                                        Малашенко Ю.А. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                  Волкова Т.Л.  

 

 

 




