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Наименование государственного
бюджетного учреждения
ГБПОУ «Бурятский республиканский
(подразделения)
индустриальный техникум»

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

0326481349/032601001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки РБ

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

670034 г. Улан-Удэ, ул Гагарина, 28А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образование
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Курсы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, заочное обучение, деятельность
столовой, временное проживание в общежитии.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
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 государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

Сумма
121 039 581,50
66 857 901,80

66 857 901,80

541 633,74

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

13 756 780.87

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

54 181 679,70

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств республиканского 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

21 048 886,20
11 112 999,26

41 1026,02

4250

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
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги

390
450
3269,46

127
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Наименование показателя
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 республиканского 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

Сумма

15 379,71

976.00
1 372,10

442,55
1 961,75

10 627,31

76 555,22

73 393,22
127,00

2 050,00

985,00
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III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения

Наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного

Планируемый остаток средств на начало
планипуемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
кс~орых для физических и юридических лиц

X

в том числе:
Услуга № 1 платное обучение
Услуга № 2 квартплата за проживание в
общежитии
Услуга №3 деятельность столовой
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
ате тпула. всего
й^них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Безвозмездные перечисления организациям,

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

Всего

X
X
X

139 832 910,00

139 832 910,00

126 832 910,00

126 832 910,00

X

13 000 000,00

13 000 000,00

X
X
X

8 800 000,00
1 200 000,00

8 800 000.00
1 200 000,00
3 000 000,00

X

3 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

X
0,00
0,00
0,00

0,00

900

139 832 910,00

139 832 910,00

0,00

210

77 162 710,00

77 162 710,00

0,00

21 1

59 217 900,00
80 000,00
17 864 810,00
30 787 260,00

59 217 900,00
80 000,00
17 864 810,00
30 787 260,00

0,00

223
224
225
226
240

545 260,00
150 000,00
20 361 500,00
100 000,00
6 065 690,00
3 564 810,00
0,00

545 260,00
150 000,00
20 361 500,00
100 000,00
6 065 690,00
3 564 810,00
0,00

0,00

241

0,00

260

3 856 300,00

3 856 300,00

0,00

262

3 856 300,00

3 856 300,00

X
X

212

213
220
221
222

Rcem

из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
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Наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного

Всего

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

263

0,00

290
300

12 659 500,00
15 367 140,00

12 659 500,00
15 367 140,00

310
320

300 000,00
0,00

300 000,00

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Г^%*упление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

340
500

15 067 140,00
0,00

520

0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

530

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
п" финансовым вопросам
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
Исполнитель
1 Тел 44-05-82

X

15 067 140,00
0,00

0,00

0,00

