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Приложение № 1 
к Порядку плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения, 
утвержденным приказом Министерства 

р и я  и науки Республики Бурятия

(расшифровка подписи)
Уч 20^ ? .

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Форма по ОКУД 

Дата
Г осударственное Г осу дарственное бюджетное профессиональное по ОКПО
учреждение (подразделение) образовательное учреждение «Авиационный техникум»

и н н /кп п 0326523020/032601001 Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Бурятия
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета УФК по Республике Бурятия________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО 

Глава по БК

по ОКПО
по ОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

/Ьгл



1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
• подготовка специалистов со средним и начальным профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов для отраслей экономики.
• профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
• реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
• осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

по профилю основных образовательных программ Учреждения.
• организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
• обучение по дополнительным образовательным программам;
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• занятия по углубленному изучению предметов;
• подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по 
приему обучающихся.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения



Приложение № 2 
к Порядку плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения, 
утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Республики Бурятия 
от 2016 №

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 36211,62
из них:
недвижимое имущество, всего:

12 829,99

в том числе: остаточная стоимость 4117,92
особо ценное движимое имущество, всего: 9 691,64
в том числе: остаточная стоимость 5008,54
Финансовые активы, всего: 4073,55
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

4073,55

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 января 2018г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код
по

бюдже
тной

класси
фикац

ИИ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков йосле запятой - 0,00)

Росси
йской
Федер
ации

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществление
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности
всего ИЗ них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 46 298 400,00 37 906 440,00 4 391 960,00 4 000 000,00

•в том числе: доходы 
от собственности

110 120 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 41 906 440,00 37 906 440,00 X X 4 000 000,00

доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130 X X X X

безвозмездные 140 X X X X



поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 X X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций 
с активами

180 X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X
51 373 571,72 37 906 440,00 7 792 360,00 5 674 771,72

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 111
119

24 815 640,00 
7 494 323,28

22 415 640,00 
6 769 523,28

2 400 000,00 
724 800,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 111
119

24 815 640,00 
7 494 323,28

22 415 640,00 
6 769 523,28

2 400 000,00 
724 800,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 321
851
852

998 136,00 
374 900,00 
14 000,00

998 136,00 
374 900,00 
14 000,00

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 851
852

374 900,00 
14 000,00

374 900,00 
14 000,00

из них:
безвозмездные
перечисления

240



организациям

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 340 4 391 960,00 4 391 960,00

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 13 284 612,44 7 334 240,72 3 400 400,00 2 549 971,72

Поступление 
финансовых 
активов,всего:

300 X

из них: увеличение 
остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов,всего

400

Из них: уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X 5 075 171,72 3 400 400,00 1 674 771,72

Остаток средств на 
. конец года

600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.
Наименование

показателя
Ко
д

стр
ок
и

Год
нача
ла

заку
П К И

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2018г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на 2019г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на 2019г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на2019г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020г 
1 -ый год 
плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

00
01

X 13284612,44 8209440,72 8209440,72 10734640,72 7334240 ,72 7334240 ,72 2549971 ,72 875200 ,00 875200,00

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

10
01

X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

20
01

13284612,44 8209440,72 8209440,72 10734640,72 7334240 ,72 7334240 ,72 2549971 ,72 875200 ,00 875200 ,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.

(очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс, руб.)
1

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

Директор

030

Налетов А.Ю.

Главный бухгалтер Будаева Е.Б.


