
 

Отчет 

о результатах деятельности федерального автономного учреждения 

за 2016 г. 

 

Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации» 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1 Полное официальное наименование учреждения 

федеральное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Уральский учебно-тренировочный центр гражданской 

авиации» 

1.2 Сокращенное наименование учреждения ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА» 

1.3 Дата государственной регистрации 21.04.1992 

1.4 ОГРН 1026605405892 

1.5 ИНН/КПП 6662000042/668501001 

1.6 Регистрирующий орган Администрация Октябрьского района г. Екатеринбурга 

1.7 Код по ОКПО 01132465 

1.8 Код по ОКВЭД 85.42, 85.30 

1.9 Основные виды деятельности 

- реализация дополнительных профессиональных про-

грамм и основных программ профессионального обуче-

ния; 

- выполнение работ, связанных с выдачей разрешений 

на использование комплексных пилотажных тренажеров 

для подготовки авиационного персонала; 

- оказание дополнительных образовательных услуг, спо-

собствующих максимальному удовлетворению образо-

вательных потребностей предприятий, организаций и 

граждан. 

1.10 
Иные виды деятельности, не являющиеся основ-

ными 

– оказание услуг в области охраны труда (обучение ра-

ботодателей и работников вопросам охраны труда); 

– выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, создание объектов интеллекту-

альной и промышленной собственности (изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей, компью-

терных программных продуктов и др.), а также реализа-

ция прав на них; 

– разработка, производство и реализация авиационных 

тренажеров; 

– разработка, производство и реализация технических 

средств обучения; 

– эксплуатация тренажеров воздушных судов, информа-

ционных, автоматизированных систем и компьютерного 

оборудования, разработка и сопровождение программ-

ного обеспечения для осуществления образовательного 

процесса; 

– выполнение аналитических, прикладных и технологи-

ческих работ; 

– оказание консалтинговых, инжиниринговых, инфор-

мационных, маркетинговых услуг; 

– разработка и сопровождение программного обеспече-

ния; 

– разработка и реализация программного обеспечения 

для юридических и физических лиц; 

– техническое обслуживание и ремонт авиационной 

техники, состоящей на балансе Учреждения; 

– оказание услуг по проживанию в общежитии (гости-

нице); 

– оказание услуг общественного питания; 

– автотранспортные услуги вне рамок образовательного 



 

процесса; 

– оказание культурно-просветительских, культурно-

развлекательных услуг и физкультурно-

оздоровительных услуг; 

– оказание услуг связи и предоставление доступа к сети 

Интернет; 

– осуществление издательско-полиграфической дея-

тельности, оказание копировально-множительных услуг. 

1.11 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату, в случаях, предусмотрен-

ных нормативными правовыми (правовыми) ак-

тами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ) 

--- 

1.12 

Перечень разрешительных документов, на осно-

вании которых автономное учреждение осущест-

вляет деятельность 

Приказ Минтранса России от 14.11.2011 №282 «О соз-

дании федеральных государственных автономных обра-

зовательных учреждений дополнительного образования 

(повышения квалификации) путем изменения типа су-

ществующих федеральных государственных образова-

тельных учреждений дополнительного образования (по-

вышения квалификации)». 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

20.01.2012, серия 66 №006796750, выдано Межрайонной 

ИФНС №31 по Свердловской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности от 04.09.2009 № 576 (серия 66Л01, номер бланка 

0003386), бессрочная. 

Сертификат авиационного учебного центра от 

07.11.2015 №149, действителен по 06.11.2018. 

1.13 Информация об исполнении задания учредителя 

Государственное задание выполнено: 

- проведена экспертиза документации по тренажерному 

устройству «Процедурный тренажер «Кабина экипажа 

вертолёта Ми-8Т», представленной Некоммерческим 

партнерством «Центр подготовки персонала», г. Тю-

мень; 

- выполнена инженерная оценка тренажерного устрой-

ства «Процедурный тренажер «Кабина экипажа верто-

лёта Ми-8Т», установленного в НП «ЦПП», г. Тюмень, 

на его соответствие техническим требованиям; 

- выполнена летная оценка тренажерного устройства 

«Процедурный тренажер «Кабина экипажа вертолёта 

Ми-8Т», установленного в НП «ЦПП», г. Тюмень, на 

соответствие его возможностей по обеспечению трени-

ровки пилотов в соответствии с программами подготов-

ки. 

Заключение по результатам оценки тренажерного уст-

ройства представлено в Управление летной эксплуата-

ции. 

1.14 

Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

---- 

1.15 
Объем финансового обеспечения задания учреди-

теля (руб.) 
---- 

1.16 

Объем финансового обеспечения развития авто-

номного учреждения в рамках программ, утвер-

жденных в установленном порядке 

---- 

1.17 

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

---- 



 

1.18 

Общие суммы прибыли автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, об-

разовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) (руб.) 

6 437 036,17 

1.19 Юридический адрес 620025, г. Екатеринбург, переулок Утренний, д. 1А 

1.20 Телефон (факс) 8 (343) 2526231 

1.21 Адрес электронной почты www.utc.utk.ru 

1.22 Учредитель Федеральное агентство воздушного транспорта 

1.23 Состав наблюдательного совета 

Председатель наблюдательного совета: 

- Вебер Владимир Валентинович, член Президиума 

профессионального союза летного состава России. 

Члены: наблюдательного совета: 

- Бутко Николай Иванович, директор Ассоциации авиа-

ционных учебных центров; 

- Макаров Сергей Викторович, вице-президент Федера-

ции СВС Свердловской области, заместитель руководи-

теля по летной подготовке Свердловской областной мо-

лодежной общественной организации «Клуб сверхлег-

кой авиации «Ламинар»; 

- Денисов Игорь Михайлович, начальник научно-

технического отдела ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА». 

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Полепишин Юрий Николаевич 

 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя 
На 01.01. 2016 г. На 31.12. 2016 г. 

1.25 
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный 

состав и квалификация сотрудников учреждения 116 120 

 Административно-управленческий персонал 15 15 

 Основной персонал 36 34 

 Вспомогательный персонал 65 71 

1.25.1 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе 36 39 

 Административно-управленческий персонал 68 84 

 Основной персонал 48 50 

 Вспомогательный персонал 22 25 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 01.01.2017 

(отчетный год) 

На 01.01.2016 
(предыдущий отчет-

ному году) 
Изменение, % 

2.1 
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов (руб.) 

110 132 318,48 

(46 509 251,52) 

108 422 777,58 

(48 828 241,82) 

1,6 

(-4,7) 

2.2 

Общая сумма выставленных требований в возме-

щение ущерба по недостачам и хищениям матери-

альных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей 

--- --- --- 

2.3 

Дебиторская задолженность в разрезе поступле-

ний, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности (руб.) 

9 014 877,23 6 813 180,48 32,3 

 услуги 8 684 254,19 5 761 929,99 50,7 

 расчеты по авансам по услугам связи 2745,86 11 299,42 -75,7 

 расчеты по авансам по коммунальным услугам --- 4 931,25  

 
расчеты по авансам по прочим работам, услу-

гам 
108 968,36 158 464,00 -31,2 



 

 
расчеты по авансам по приобретению матери-

альных запасов 
--- 258,00  

 расчеты с прочими дебиторами 20 291,82 ---  

 
расчеты по НДС по приобретенным материаль-

ным ценностям, работам, услугам 
--- 244,07 - 

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 1 417 424,00 238 920,00 493,3 

2.5 

Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженно-

сти нереальной к взысканию 

Банкротство 

2.6 Кредиторская задолженность (руб.) 1 923 654,25 1 762 506,7 9,1 

2.7 
(в разрезе выплат, предусмотренных планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности) 
   

 расчеты по заработной плате ---   

 расчеты по услугам связи 13 842,97 28 217,28 -50,9 

 расчеты по коммунальным услугам 53 202,53 94 730,38 -43,8 

 
расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 
374,3 ---  

 расчеты по прочим услугам 8097,5 2 334,04 246,9 

 расчеты по приобретению основных средств --- ---  

 расчеты по приобретению материальных запасов --- 329,00  

 расчеты по налогам 848 092,95 536 322,00 58,1 

2.8 Просроченная кредиторская задолженность 7 200,00 7 200,00 0,0 

2.9 
Причины образования просроченной кредитор-

ской задолженности 
Нет возможности найти кредитора 

 

Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 01.01. 2017 г. 

(отчетный год) 

На 01.01. 2016 г. 

(предыдущий от-
четному году) 

Изменение, 

% 

2.10 

Общая сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

(руб.), в т.ч. 

108 287 355,64 92 491 311,11 17,1 

 доходы от собственности 572 462,4 572 462,4 0,0 

 доходы от оказания платных услуг (работ) 107 739 932,24 91 980 538,71 17,1 

 доходы от операций с активами -25 039,00   

 

2.11 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выпол-

няемые) потребителями (в динамике в течение отчетного периода)   

(руб.) 

На 01.01. 2016 г. На 01.07. 2016 г. 

 
Цена одного человеко-часа теоретической подготовки (для расчета 

стоимости курсов, не указанных в прейскуранте) 
100 110 

 КПК членов экипажей ВС 9600 10100 

 КПК бортоператоров-наблюдателей 5300 5300 

 КПК (непрерывная подготовка) членов экипажей А319/320/321 4400 4800 

 
КПК медицинских работников по проведению предполетных (пред-

сменных) осмотров членов экипажей ВС (диспетчеров УВД) 
11000 11000 

 

КПК летно-инструкторского состава, бортоператоров-

инструкторов, бортпроводников-инструкторов, бортпроводников-

старших 

5200 5500 

 
КПК работников БАИ, дежурных штурманов, диспетчеров по бри-

фингу, супервайзеров 
6500 6500 

 КПК персонала ПДСП, ПДСА, диспетчеров АДП 7200 7500 

 КПК инженерно-технического персонала 8000 8000 



 

 КПК сотрудников САБ, ведомственной и вневедомственной охраны 5200 5200 

 КПК работников ВПО СПАСОП 6400 6400 

 КПК спасателей РПСБ ГА 10400 10400 

 
КПК работников СОП, аэродромной службы, специалистов по цен-

тровке и загрузке 
8000 8000 

 КПК персонала по правилам перевозки опасных грузов 1800 2000 

 КПК сотрудников по обеспечению полетов (FOO/FD/FOA) 13000 13000 

 КПК кассиров по продаже пассажирских воздушных перевозок 7200 7200 

 
КПК летного состава и ИТП по курсу «Противообледенительная 

защита ВС на земле» 
1600 2000 

 

Теоретический модуль программы переподготовки летного состава 

на ВС: Ан-2, Ми-2, А318/319/320/321, R-44, R-66, ВО-105, Р2006, 

ЛВС, СВС 

11600 11600 

 

Теоретический модуль программы переподготовки летного состава 

на ВС: Л-410, Ту-134, Ан-74, Ан-12, на один из типов семейства Ан-

24/26/30, на одну из модификаций Ми-8. 

18000 18000 

 

Теоретический модуль программы переподготовки летного состава, 

изучившего один или два типа из семейства Ан-24/26/30, на другой 

тип: Ан-24, Ан-26 или Ан-30. 

  6000 

 

Теоретический модуль программы переподготовки летного состава, 

изучившего одну или две модификации Ми-8, на другую модифи-

кацию: Ми-8Т, Ми-8АМТ или Ми-8МТВ. 

  6000 

 Переподготовка членов кабинных экипажей на другой тип ВС 6000 8500 

 
Переподготовка ИТП на ВС: Ан-2, Ми-2, R-44, R-66, Р2002, Р2006; 

ЛВС; ЕЭВС 
11000 11500 

 

Переподготовка ИТП на ВС: Л-410; Ил-76Т,ТД; Ту-204-100,-300,-

С,-214; Ту-154Б,М; Ту-134А,Б; Ан-12; Ан-74,Т,ТК, Д, ТК-100(200); 

Як-40; Як-42; на один из типов семейства Ан-24/26/26-100/30, на 

одну из модификаций вертолета Ми-8 

18400 19500 

 

Переподготовка ИТП, изучившего один или несколько типов из 

семейства Ан-24/26/26-100/30, на другой тип: Ан-24, Ан-26, Ан26-

100 или Ан-30. 

  6000 

 
Переподготовка ИТП, изучившего одну или две модификации Ми-

8, на другую модификацию: Ми-8Т, Ми-8АМТ или Ми-8МТВ 
  6000 

 
Переподготовка ИТП на ВС Ту-214 (Ту-204), ранее изучавшего ВС 

Ту-204 (Ту-214) 
  6000 

 
Переподготовка сотрудников САБ (с одной специализации на дру-

гую) 
4600 5200 

 

Подготовка членов экипажей в области человеческого фактора 

(CRM), обзерверов LOSA, инструкторов (координаторов) в области 

LOFT 

4000 4000 

 Подготовка бортпроводников ВС А319/320/321 38000 44000 

 Теоретический модуль программы подготовки бортоператоров 25000 25000 

 Подготовка бортоператоров-наблюдателей 10000 10000 

 
Теоретический модуль программы подготовки частных пилотов 

(самолет) 
25000 25000 

 
Теоретический модуль программы подготовки частных пилотов 

(вертолёт) 
18600 18600 

 Подготовка пилотов по уведомительному порядку ИВП 3000 3000 

 Подготовка приватных преподавателей 4800 4800 

 

Подготовка летно-инструкторского состава, бортоператоров-

инструкторов, бортпроводников-инструкторов, бортпроводников-

старших, инструкторов CRM 

10000 10200 



 

 
Подготовка инструкторского состава к проведению тренировок и 

проверок летного состава на тренажере  
20000 20000 

 Подготовка членов экипажей ВС по ОАБ 2600 2800 

 Подготовка вторых пилотов на должность КВС 3800 4000 

 
Подготовка работников БАИ, дежурных штурманов, диспетчеров 

по брифингу, супервайзеров, персонала ПДСП, ПДСА 
12000 12000 

 Подготовка сотрудников по обеспечению полетов (FOO/FD/FOA) 25000 25000 

 Подготовка работников ВПО СПАСОП 14400 14400 

 Теоретический модуль программы подготовки спасателей РПСБ ГА 17000 18000 

 
Теоретический модуль программы первоначальной парашютной 

подготовки спасателей РПСБ ГА 
  4200 

 Подготовка сотрудников САБ 9200 9200 

 Подготовка сотрудников ведомственной охраны  5200 5200 

 Подготовка сотрудников вневедомственной охраны 9200 9200 

 Подготовка работников СОП, специалистов центровки и загрузки 12500 12500 

 
Подготовка персонала правилам перевозки опасных грузов на воз-

душном транспорте 
3200 3400 

 
Модуль теоретической и тренажерной подготовки пилотов СВС 

(параплан, дельтаплан) 
11200 11200 

 

Модуль теоретической и тренажерной подготовки пилотов СВС, 

оборудованных силовой установкой (паралет, дельталет, мотопара-

план, мотодельтаплан) 

15800 15800 

 
Модуль теоретической и тренажерной подготовки пилотов СВС 

(самолет, вертолет) 
24200 24200 

 Модуль теоретической подготовки пилота автожира   13200 

 
Модуль теоретической и тренажерной подготовки внешнего пилота 

БВС 
  29500 

 
Подготовка кассиров по продаже пассажирских воздушных перево-

зок на бланках СПД НСАВ-ТКП 
14700 14700 

 
Подготовка кассиров по работе в системе продажи железнодорож-

ных перевозок (СПЖД) 
3000 3000 

 
Подготовка членов летных экипажей по программ СНС, БСПС, 

RNAV, RVSM, СРППЗ (цена указана за каждую из программ) 
1200 1800 

 Подготовка юных летчиков   15000 

 

Психология и культура общения, конфликтология, оказание экс-

тренной психологической помощи в кризисных и сбойных ситуаци-

ях. 

  15000 

 
Подготовка летного состава и ИТП по курсу "Противообледени-

тельная защита ВС на земле" 
1600 2000 

 Подготовка экзаменаторов-рейтеров 10000 10000 

 КПК экзаменаторов-рейтеров 10000 10000 

 
Подготовка членов летных экипажей к тестированию по определе-

нию уровня владения английским языком 
2000 2500 

 АСП на суше 2200 2500 

 Водная АСП 2600 3000 



 

 Стоимость 1часа тренажерной подготовки:   

 А-320 (MFTD) 3350 3400 

 ТУ-134 3350 3400 

 Ан-2 2200 2200 

 Ан-24 3350 3400 

 Ан-24, 26 --- --- 

 Ан-12 4000 4000 

 Ми-8 3350 3400 

 R-44 2200 2200 

 Р2002 (СА-1) 2200 2200 

 Р2006 2400 2400 

 
Имитатор навигационной обстановки для подготовки летного 

состава к полетам на горные и незнакомые аэродромы 
3000 3000 

 Стоимость 1 места проживания в общежитии   

 Двухкомнатный двухместный с удобствами 2000 2200 

 Однокомнатный одноместный с удобствами 1600 1750 

 Однокомнатный двухместный с удобствами 1500 1650 

 
Блок двухкомнатный с общими удобствами на две комнаты, по 

два места в комнате 
1300 1450 

 Однокомнатный двухместный (без душа, туалета) 550 600 

 Однокомнатный трехместный (без душа, туалета) 500 550 

 Однокомнатный четырехместный (без душа, туалета) --- 550 

 
Однокомнатный двухместный (без душа, туалета, умы-

вальника, телевизора) 
400 400 

 

Код стр. Наименование показателя  

2.12 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-

ми (работами) автономного учреждения, в том числе количе-

ство потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частич-

но платными и полностью платными для потребителей услу-

гами (работами), по видам услуг (работ) 

13 136 чел., в том числе: 

- платная образовательная деятельность: 

8 618 чел.; 

- проживание в общежитии за плату: 4 

518 чел. 

2.13 
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 
--- 

 

Код 

стр. 
Наименование показателя План Факт 

2.14 

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в 

разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности (руб.) 

106 026 119,55 104 745 776,46 

 доходы от собственности (от аренды активов) 675 505,68 675 505,68 

 доходы от оказания платных услуг (работ) 105 345 996,87 104 065 653,78 

 доходы от операций с активами 4 617 4 617 

2.15 

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом фи-

нансово- хозяйственной деятельности (руб.) 

103 000 000,00 101 158 046,80 

 заработная плата 58 200 000,00 58 145 264,76 

 прочие выплаты 2 600 000,00 2 509 363,08 

 начисления на выплаты по оплате труда 16 700 000,00 16 691 734,89 



 

 услуги связи 700 000,00 632 186,28 

 транспортные услуги 200 000,00 179 932,00 

 коммунальные услуги 4 000 000,00 3 648 999,11 

 работы, услуги по содержанию имущества 4 000 000,00 3 658 535,32 

 прочие работы, услуги 9 500 000,00 9 174 987,90 

 прочие расходы 1 800 000,00 1 326 300,54 

 расходы по приобретению основных средств 1 400 000,00 1 341 923,78 

 расходы по приобретению материальных запасов 3 900 000,00 3 848 819,14 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Код 

стр. 
Наименование показателя На 01.01. 2016 г. На 31.12. 2016 г. 

3.1 
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 

(тыс. руб.), в том числе: 
108 422,8 110 132,3 

3.1.1 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

недвижимого имущества (тыс. руб.) 
58 595 58 595 

3.1.2 
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 
38 084,7 38 084,7 

3.2 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 
3 3 

3.3 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за автономным учреждением (кв. м.), в том числе: 
8 594,9 8 594,9 

3.3.1 
площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за ав-

тономным учреждением и переданного в аренду 
204,2 204,2 

 

 

 

 

Директор       Полепишин Ю.Н. 


