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Наименование государственного 
бюджетного учреждения

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное

(подразделения) учреждение "Авиационный техникум"

ИНН/КПП 0326523020/032601001
Единица измерения: руб.

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки РБ

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) г. Улан-Удэ улица Хоринская 1Г

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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. А также профессиональная
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1. Реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования; 2.осуществление подготовки. Профессиональной переподготовки и повышения квалификации
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Обучение по дополнительным образовательным программам^, преподование специальных курсов и 
циклов дисциплин; 3.репетиторство;4. занятия по углубленному изучению предметов; 5. 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.
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 34 315 993,95
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 11 799 384,27

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 4 607 803,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 22 516 609,68

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 8 222 138,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 8 222 138,94
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
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Наименование показателя Сумма
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 непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, открытым 

в органах 
Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 31000,00 31000,00

Поступления, всего: X 70 900 244,33 70 900 244,33
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 32793104,42 32793104,42

Субсидии на иные цели 33768618,87 33768618,87
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

4338521,04 4338521,04

в том числе: X
Образовательные услуги X 4338521,04 4338521,04
Прочие услуги X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X

Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 106104,34 106104,34

Выплаты, всего: 900 70 825 139,99 70 825 139,99
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 25 464 140,35 25 464 140,35

из них:
Заработная плата 211 19 218 024,74 19 218 024,74
Прочие выплаты 212 33 500,00 33 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 212 615,61 6 212 615,61
Оплата работ, услуг, всего 220 36 014 267,83 36 014 267,83
из них:
Услуги связи 221 123 121,51 123 121,51
Транспортные услуги 222 566 445,96 566 445,96
Коммунальные услуги 223 1 181 339,87 1 181 339,87
Арендная плата за пользование 224 115 900,00 115 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 30 740 883,18 30 740 883,18

Прочие работы, услуги 226 3 286 577,31 3 286 577,31
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Наименование показателя Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, открытым 

в органах 
Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным

241

Социальное обеспечение, всего 260 1 434 708,44 1 434 708,44
из них:
Пособия по социальной помощи 262 1 403 708,44 1 403 708,44
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263
31 000,00 31 000,00

Прочие расходы 290 2 950 747,52 2 950 747,52
Поступление нефинансовых активов, всего 300 4 961 275,85 4 961 275,85
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

2 512 441,28 2 512 441,28

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 340 2 448 834,57 2 448 834,57
Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)

Налетов А.Ю.

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) Зудаева Е.Б.

тел: 8(3012)25-17-44


