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I. Сведения о деятельности федерального автономного учреждения
1.1. Цели деятельности федерального автономного учреждения:
Федеральное автономное учреждение «Краснодарский центр профессиональной
подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного
агентства» - является некоммерческой организацией, осуществляющее свою
деятельность
в области образовательных программ подготовки,
переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов и имеет
целью подготовку работников
по основным направлениям общественно
полезной деятельности в сфере автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства.
Местонахождение ФАУ «Краснодарский ЦППК»: г. Краснодар;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, г. Краснодар, 2-й Гаражный
проезд, дом 3.
ФАУ «Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения
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квалификации кадров Федерального дорожного агентства» имеет 4 учебных
класса в пределах г. Краснодара.
1.2. Виды деятельности федерального автономного учреждения:
ФАУ «Краснодарский ЦППК» имеет бессрочную лицензию на право ведения
образовательной деятельности по 30 видам образовательным программам.
Перечень основных видов деятельности:
- подготовка водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д»,
«Е»;
- переподготовка водителей транспортных средств с категории на категорию:
-с категории «В» на категорию «С»;
-с категории «С» на категорию «В»;
-с категории «В» на категорию «Д»;
-с категории «С» на категорию «Д»;
- с категории «Д» на категорию «В»;
- с категории «Д» на категорию «С»;
- категории «Е» к категории «С»;
-подготовка водителей наставников пассажирского автотранспорта;
-подготовка водителей наставников грузового автотранспорта;
- программа подготовки водителей транспортных средств для получения права
обучения вождению;
-специальная
подготовка
водителей
автотранспортных
средств
осуществляющих перевозку опасных грузов;
-специальная
переподготовка
водителей
автотранспортных
средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов;
- подготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных
автомобилях;
- подготовка обслуживающего персонала, связанного
с техническим
обслуживанием и ремонтом газобаллонных автомобилей, работающих на
сжиженном нефтяном и сжатом природном газах, а также персонала
занимающегося переоборудованием карбюраторных автомобилей для работы на
газовом топливе;
- программа подготовки и переподготовки специалистов по безопасности
движения на автомобильном и городском автотранспорте;
- квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации;
- программа подготовки ИТР и специалистов по технической эксплуатации
газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном углеродном и сжатом
природных газах;
- программа подготовки специалистов, связанных с перевозкой опасных грузов;
-подготовка и переподготовка водителей транспортных средств для
подтверждения права обучения вождению;
-подготовка и повышение квалификации слесарей по ремонту автомобилей;
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- подготовка ИТР и специалистов для работы на пунктах периодического
освидетельствования баллонов для сжатого газа, испытание топливных систем;
- программа ежегодных занятий по 20-ти часовой программе с водителями
автотранспортных организаций;
- подготовка операторов заправочных станций;
- подготовка водителей, впервые назначенных для работы на легковых
таксомоторах;
- подготовка водителей впервые назначаемых для работы на автобусах;
- стажировка водителей для работы на грузовых и пассажирских перевозках;
- подготовка водителей ТС категории «А», оборудованными устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- подготовка водителей ТС категории «В», оборудованными устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- подготовка водителей ТС категории «С», оборудованными устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- подготовка водителей ТС категории «Д», оборудованными устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- подготовка ответственных лиц за обеспечение транспортной безопасности;
- проведение предрейсовых
и послерейсовых медицинских
осмотров
водителей.
Также ФАУ «Краснодарский ЦППК» имеет аккредитацию на:
- проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в сфере автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства;
- сертификацию услуг (работ) на автомобильном транспорте, в том числе:
 технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств,
 перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим
транспортом,
 грузового автомобильного транспорта, в т.ч. перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом;
За 2015 год ФАУ «Краснодарский ЦППК» подготовило 5026 человека, в том
числе:
водителей категории: «А» - 54 чел., «В» - 367 чел., с категории «В» на
категорию «С» - 133чел., с категории «В»,«С» на категорию «Д» - 56 чел.,
категорию «Е» к категории «С», «В» - 77 чел., водителей перевозящих опасные
грузы - 406 чел., водителей и специалистов по квалификационной подготовке 352 чел., специалистов по безопасности движения – 496 чел, водителейнаставников пассажирского и грузового автотранспорта -169 чел., подготовка
водителей ТС для работы на ГБА –88 чел., по ежегодным занятиям с водителям
АТС (20часов)- 2528 чел., водителей ТС для получения права обучения
вождению – 22 чел., водителей по управлению ТС категории «А, В, С, Д»,
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых
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сигналов – 21 чел, подготовка водителей, впервые назначаемых для работы на
автобусах – 116чел.,

1.3.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества по состоянию на 01.01.2016 составляет 1 972 598 рублей, в том
числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления составляет 1 972 598рублей;
- стоимость имущества, приобретенного федеральным автономным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств составляет
рублей;
- стоимость имущества, приобретенного федеральным автономным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности составляет 422730 рублей.
1.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по
состоянию на 01.01.2016 составляет 8 924 590 рублей 50 копеек, в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет
2230792 рублей.
II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01. 2013
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за федеральным автономным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным
автономным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным
автономным
учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

Сумма, руб.

10 897 188,50
1 972 598,00
1 972 598,00

292 432,70
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1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.3. Остаточная стоимость движимого имущества
1.2.4. Материальные запасы
II. Финансовые активы, всего

8 924 590,50

2 230 792,00
116 916,49
2 151 582,77
349 889,35
1 647 603,60

из них:
2.1. Денежные средства учреждения

1 069 909,90

2.2. Дебиторская задолженность по доходам

543 751,00

2.3. Дебиторская задолженность по расходам, всего

33 942,70

в том числе
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

1447,90

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

1 148,30

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги

31 346,50

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.9. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
в том числе:
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

216 594,16

3.1.2. По оплате услуг связи

-

3.1.3. По оплате транспортных услуг

-
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3.1.4. По оплате коммунальных услуг
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. По оплате прочих услуг

-

3.1.10. По приобретению материальных запасов

-

3.1.11. По оплате прочих расходов

-

3.1.12. По платежам в бюджет

-

3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами

-

3.1.7. По приобретению основных средств
3.1.8. По приобретению нематериальных активов
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов
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Наименование
показателя

Код бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

×

Поступления, всего:

×

в том числе:

×

Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии

в том числе
операции по лицевым счетам, открытым
операции по счетам, открытым в
в органах Федерального казначейства
кредитных организациях

очередной
финансовый
год 2016 год

первый год
планового
периода 2017 год

второй год
планового
периода 2018 год

1 069 909,90

365909,90

26 000 000

26 700 000

очередной
финансовый
год 2016 год

первый год
планового
периода 2017 год

второй год
планового
периода 2018 год

очередной
финансовый год 2016 год

первый
год
планового
периода 2017 год

второй год
планового
периода 2018 год

361909,90

1 069 409,90

365909,90

361909,90

27 000 000

26 000 000

26 700 000

27 000 000

10 000 000

10 000 000

нет

нет

нет

нет

нет

нет

×

Бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания
федеральным
автономным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление

Всего

10 000 000
×

10 000 000

10 000 000

10 000 000
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которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Обучение
водителей
автотранспортных
средств

×
×

10 000 000

10 000 000

10 000000

10 000000

10000000

361909,90

657909,90

365909,90

361909,90

657909,90

26 704 000

26 704 000

26 704 000

26 704 000

26 704 000

26 704 000

15 519 000

15 519 000

15 519 000

15 519 000

15 519 000

15 519 000

10 000 000

×
×

×
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего

365909,90

×
900

210

из них:
Заработная плата

211

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

Прочие выплаты
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44 000

44 000

44 000

44000

44000

44000
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Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:

220

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные
услуги

223

Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего

2 975 000

2 975 000

2 975 000

2 975 000

2 975 000

6 235 000

6 235 000

6 235 000

6 235 000

6 235 000

6 235 000

145 000

145 000

145 000

145 000

145 000

145 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

213

Услуги связи

Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги

2 975 000

224

225
226
290
300

из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение

310
320
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стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение
стоимости акций и
иных форм участия в
капитале
Иные выплаты, не
запрещенные законом
Российской
Федерации
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

330
2 800 000

2 800 000

2 800 000

-

-

-

500

×

Клейман Ирина
Ивановна

Главный бухгалтер федерального
автономного учреждения
(подпись)

Исполнитель
тел. (861)255-94-91

2 800 000
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Клейман Ирина
Ивановна
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2 800 000

2 800 000
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