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Наименование государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

по ОКПО

38623790

по ОКЕИ

383

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Бурятский республиканский
техникум пищевой и перерабатывающей промышленности"

ИНН/КПП
0323364855/032301001
Единица измерения: руб.
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(расшифровка'подписи)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Республики Бурятия___________________

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения (подразделения)
670006, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10_____________________

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация (удовлетворение) прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального и среднего профессионального образования.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

/С г.
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1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан)
основных образовательных программ начального и среднего профессионального
образования, а также основных общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования р дополнительных образовательных программ для обучяющихся в
Учреждении;
2. Осуществление в пределах государственного задания подготовки, профессиональной
переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и
специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения;
3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования;
4. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся в
Учреждении;
5. Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения в лечебном подразделении
Учреждения, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по обеспечению доступа в Интернет
работникам и обучающимся Учреждения;
7. Организация питания для обучающихся и работников Учреждения в соответсвии с дейст]
8. Предоставление мест для проживания обучающимся и работникам Учреждения в соответ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе сверхустановленного государственного задания и в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг в условиях:
1) подготовка лиц, изъявляющих желание поступать на обучение в Учреждение,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов;
2) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных
мероприятий в сфере деятельности учреждения;
3) выполнение копировальных и множительных работ для обучающихся в Учреждении;
4) разработка и реализация учебно-методической и научной литературы по направлению
деятельности Учреждения;
7) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в процессе
образовательной деятельности.
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II. П оказатели финансового состояния учреж дения
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
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
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
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
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

Сумма
50 923 159,37

26 939 797,26

26 939 797,26

0,00

886 860,09

5 058 594,05
23 983 362,11

7 927 836,13
2 473 813,49
-121 173,43

-121 173,43
0,00

0,00
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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
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

•

1 142 695,05
1 204 407,55

1 142 695,05

16 381,82
922 724,10
49 507,25
31 970,00

122 111,88

61 712,50

61 712,50
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

—
В том числе
операции
операции
по счетам,
по лицевым
открытым
счетам,
в кредитных
открытым
в органах
организациях
Федерального в иностран
казначейства
ной валюте

Всего

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе:
Услуга № 1 Образовательные услуги
Услуга № 2 Плата за общежитие
Услуга № 3 Учебно-производственные
•
мастерские
Услуга № 4 Прочие доходы
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Пожертвования от физических и юридических
лиц
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из 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,
всего

X
X
X
X

400 000,00
400 000,00
1 900 000,00

400 000,00
400 000,00
1 900 000,00

X
X

300 000,00
0,00

300 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

900

64 055 070,00

64 055 070,00

0,00

210

37 317 320,00

37 317 320,00

0,00

211
212
213
220

28 660 000,00
2 000,00
8 655 320,00
8 279 372,00

28 660 000,00
2 000,00
8 655 320,00
8 279 372,00

0,00

221
222
223
224
225
226
240

226 000,00
8 000,00
6 375 800,00
66 000,00
853 748,96
749 823,04
0,00

226 000,00
8 000,00
6 375 800,00
66 000,00
853 748,96
749 823,04
0,00

0,00

X
X
X
*

X

64 055 070,00

64 055 070,00

61 055 070,00

61 055 070,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

,•

0,00
•

0,00

X

X
X
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Наименование показателя

из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
Исполнитель
тел.480671

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

В том числе
операщА
операции
по лицевым
по счетам,
счетам,
открытым
открытым
в кредитных
в органах
организациях
Федерального в иностран
казначейства
ной валюте

241

0,00

260

6 897 400,00

6 897 400,00

262
263

6 897 400,00
0,00

6 897 400,00

290
300

4 566 600,00
6 994 378,00

4 566 600,00
6 994 378,00

310
320

403 128,00
0,00

403 128,00

330

0,00

340
500

6 591 250,00
0,00

520

0,00

530

0,00

6 591 250,00
0,00

X

\

/ С/

Ринчинов Н.Ц.

Дармаева Н.Э.
Дармаева И.Э.

0,00

0,00

0,00

