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Наблюдательным советом

ФАУ ДПО

<<Пермский 1^lебный центр ФПС>
рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности на 2О!8 год.

в

На 2018,гоД предусмотрены поступлениrI доходной части размере
13 810 420,00 рублей, в том числе:
- ПОСТУПления сУбсидиЙ на выполнение государственного заданиlI в размере
10 1З8 900,00 рублей;
- поступлениrI от ок€вания учреждением услуг, относящихся в соответствии
С Уставом )чреждения к его основным видам деятельности, предоставление
KoTopbIx для физических и юридических лиц осуществляется на платноЙ основе в

р€вмере З 671520,00 рублей.

Остаток средств от оказания услуг на платной основе (собственные

средства) на 01.01.201S года составлял362 tL2,66 рублей.

Расходы на обшцуlо сумму в р€вмере 14 l72 5З2,66рублей планируется
направитъ на следующие статьи расходов:
Оплаry труда в объёме 7 694 299,07 рублей.
Начисленияна выплаты по оплате труда в объёме 2 З23 677,89 рублей.
Уплата напогов сборов и иЕьtх платежей в объеме 20 000,00 рублей,
Прочие выплаты в объёме 180 600,00 рублей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в объеме З 953 955,70 рублей, в
том числе:
Услуги связи в объёме l07 110,06 рублей.
Коммунальные услуги в объеме 486 114,00 рубля.
Работы и услуги по содержанию имущества в объёме 573 569,66 рублей.
Прочие работы, услуги в объёме 886 283,98 рублей.
Увеличение стоимости основных средств в объёме 934 848,00 рублей.
Увеличение стоимости материальных запасов в объёме 966 030,00 рублей.

В составленном проекте плана финансово-хозяйственной деятельности

соблюдаются все нормативы затрат, согласно Постановлению Правительства РФ
от 26 июнrI 20|5 г. J\b 640 (О порядке формирования государственного задания на
оказание го'сударственньIх услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
ГосУдарственных уrреждений и финансового обеспечения государственного

задания>).

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Наблюдательный совет ФАУ ШО <<Пермский 1"rебный центр ФПС), считает
целесообр€вным

согласиться с данным проектом плана.

и поведения аварийно-спасательных работ Главного
управления МIIС России по Пермскому
полковник внутренней сrryжбы
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