Отчет
о деятельности автономного учреждения
федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации»
за 2021 г.

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

Основные виды деятельности

- реализация дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения;
- оказание дополнительных образовательных услуг, способствующих максимальному удовлетворению образовательных потребностей предприятий, организаций и
граждан.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

- реализация дополнительных общеобразовательных
программ;
- оказание услуг в области охраны труда (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда);
- выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, создание объектов интеллектуальной и промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей,
компьютерных программных продуктов и др.), а также
реализация прав на них;
- разработка, производство и реализация авиационных
тренажёров (тренажёрных устройств);
- разработка, производство и реализация технических
средств обучения;
- эксплуатация тренажёров воздушных судов, информационных, автоматизированных систем и компьютерного оборудования, разработка и сопровождение программного обеспечения для осуществления образовательного процесса;
- выполнение аналитических, прикладных и технологических работ;
- оказание консалтинговых, инжиниринговых, информационных, маркетинговых услуг;
- разработка и сопровождение программного обеспечения;

1.9

1.10

- разработка и реализация программного обеспечения
для юридических и физических лиц;
- техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
- техническое обслуживание и ремонт технических
средств обучения;
- разработка, издание и реализация специальных учебных программ, учебных и учебно-методических пособий, используемых в процессе обучения, видеофильмов и информационно-справочных материалов, автоматизированных обучающих систем;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся Учреждения;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание культурно-просветительских, культурноразвлекательных услуг и физкультурнооздоровительных услуг;
- оказание услуг связи и предоставление доступа к сети
Интернет;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, оказание копировально-множительных услуг;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение
экспертиз и консультирование;
- проведение и организация выставок, симпозиумов,
конференций, международных мероприятий (международных научных и научно-технических конференций, симпозиумов и т.д.), в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.
Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату, в случаях, предусмотрен1.11 ных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг
(работ)

---

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 21.04.1992 № 123/12.
Перечень документов (с указанием номеров, даты
Лицензия на осуществление образовательной деятельвыдачи и срока действия), на основании которых
ности от 02.03.2018 №19638, выдана Министерством
учреждение осуществляет деятельность (свиде1.12
общего и профессионального образования Свердловтельство о государственной регистрации учрежской области (бессрочная).
дения, лицензии и другие разрешительные докуСертификат авиационного учебного центра №289, выменты)
дан 22.11.2017 Федеральным агентством воздушного
транспорта (действует бессрочно).
1.13 Место нахождения и адрес юридического лица

620025, г. Екатеринбург, переулок Утренний, д. 1А

1.14 Телефон (факс)

8 (343) 2526231

1.15 Адрес электронной почты

utc@utc.utk.ru

1.16 Учредитель

Федеральное агентство воздушного транспорта

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

Директор
Космаков Игорь Федорович

Код
стр.

Наименование показателя

На 01.01. 2022 г.

На 01.01. 2021 г.

1.18

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (ед.)

117,5

131,5

1.19

Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения (чел.)

105

114

административно-управленческий персонал

15

14

основной персонал

35

36

вспомогательный персонал

55

64

----

----

1.20

Количество вакантных должностей (ед.)

Код
стр.

Наименование показателя

Отчетный период

1.21

Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов) (ед.)

9

1.22

Количество штатных единиц учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности (ед.)

55

Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, администра1.23
тивно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое
обеспечение, делопроизводство (ед.)
1.24

Средняя заработная плата (тыс. руб.),
в том числе:

19

54,9

1.24.1

руководителя

228,6

1.24.2

заместителей руководителей

206,3

1.24.3

главного бухгалтера

178,4

1.24.4

специалистов

65,2

1.25

Численность учащихся по специальностям (для образовательных
учреждений) (чел.)

9 672

члены летных экипажей

6 200

члены кабинных экипажей

1 909

инженерно-технический персонал

306

сотрудники САБ

27

персонал СОП

84

спасатели РПСБ

17

специалисты ТУ Росавиации

6

операторы БПЛА

5

авиакассиры

32

преподаватели АУЦ

122

прочие

109

тренажерная подготовка

855

1.26

Численность летных инструкторов (для образовательных учреждений) (чел.)

----

1.27

Объем финансового обеспечения государственного задания (тыс.
руб.)

----

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

Наименование показателя

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов (руб.)

2.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

2.3

2.4

На 01.01.2021
(предыдущий
отчетному году)

Изменение, %

169 663 449,57
86 048 879,19

166 404 826,12
(87 421 718,00)

---

---

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

10 400 955,25

14 162 689,11

-26,6%

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений

9 455 958,63

11 974 419,29

-21,0%

доходы от собственности (операционная аренда)

1 482 936,00

1 996 260,00

-25,7%

доходам от оказания платных услуг, кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7 773 665,00

9 474 946,00

-18,0%

37 582,74

50 126,05

-25,0%

161 524,89

453 087,24

-64,4%

расчеты по НДС по авансам полученным

250,00

---

Дебиторская задолженность в разрезе выплат

905 687,02

2 181 062,62

-58,5%

4 591,70

5 023,52

-8,6%

126 097,93

109 658,10

15,0%

2 004,39

---

772 993,00

2 066 381,00

-62,6%

39 309,60

7 207,20

445,4%

134 900,00

44 940,00

200,2%

доходам по условным арендным платежам
доходы от компенсации затрат

2.5

На 01.01.2022
(отчетный год)

расчеты по авансам по услугам связи
расчеты по авансам по прочим работам,
услугам
расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
налоги
Расчеты с прочими дебиторами

2,0
(-1,6)

---

2.6

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

2.7

Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

2.8

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

2 242 328,61

2 376 672,54

-5,7%

2.9

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений

1 472 037,00

1 782 215,00

-17,4%

1 472 037,00

1 782 215,00

-17,4%

770 291,61

594 457,54

29,6%

25 413,61

13 802,26

84,1%

расчеты по коммунальным услугам

208 077,42

369 225,12

-43,6%

расчеты по работам, услугам по содержанию
имущества

106 772,00

----

81 817,80

19 528,54

319,0%

348 210,78

191 901,62

81,5%

доходы от оказания платных услуг, кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
2.10 Кредиторская задолженность в разрезе выплат
расчеты по услугам связи

расчеты по прочим услугам
расчеты по налогам

Банкротство

Код
стр.

Наименование показателя

На 01.01.2022
(отчетный год)

2.11 Просроченная кредиторская задолженность
2.12

----

----

----

----

----

122 079 988,78

86 607 822,40

41,0%

488 880,00

488 880,00

0,0%

122 298 802,69

86 139 408,02

42,0%

94 121,09

89 751,57

4,9%

-801 815,00

-110 217,19

доходы от собственности
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы по условным арендным платежам
доходы от операций с активами

2.14

Изменение, %

----

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

Общая сумма доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.), в
2.13 т.ч. при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

На 01.01.2021
(предыдущий
отчетному году)

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

627,5%

На 01.01.2021

На 31.12.2021

Теоретическая подготовка, чел. час

200

230

КПК членов летных экипажей вертолетов Ми-8Т, МТВ, АМТ (одна
модификация)

---

8300

КПК членов летных экипажей вертолетов Ми-8Т, МТВ, АМТ (две
модификации)

---

12000

23200

---

---

16000

КПК членов летных экипажей ВС (один тип ВС: Ан-2; Ан-12; Ан-24;
Ан-26; Ан-74; Ил-76; Л-410; Ту-134; Як-42; Ми-2)

11200

12000

КПК членов летных экипажей ВС (два типа из семейства Ан-24, Ан26)

16800

19000

КПК персонала по правилам перевозки опасных грузов

3400

3900

КПК членов экипажей в области человеческого фактора (CRM)

3400

3900

КПК членов экипажей по ОАБ

3400

3900

КПК летного состава, ИТП, специалистов наземного обслуживания
ВС по курсу «Противообледенительная защита ВС на земле»

3400

3900

КПК бортпроводников ВС ГА

21200

24300

КПК бортпроводников ВС Boeing 737-800/900ER/737-8

17800

17800

КПК бортпроводников с учетом непрерывной подготовки в АК
"Уральские авиалинии"

14800

14800

КПК бортоператоров ВС ГА

8800

10100

КПК бортоператоров-наблюдателей

9200

10600

КПК летно-инструкторского состава

9600

11000

КПК бортпроводников-инструкторов, бортпроводников-старших

8000

9200

КПК членов летных экипажей ВС (три модификации Ми-8)
КПК членов летных экипажей вертолетов Ми-8Т, МТВ, АМТ (три
модификации)

2.14

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

На 01.01.2021

На 31.12.2021

КПК медицинских работников по проведению предполетных (предсменных) осмотров членов экипажей ВС (диспетчеров УВД)

14400

14400

КПК работников БАИ, дежурных штурманов, диспетчеров по брифингу, супервайзеров

9200

10600

КПК персонала ПДСП, ПДСА

14400

16500

КПК работников СОП, аэродромной службы, специалистов по центровке и загрузке

14400

16500

КПК операторов (кассиров) аккредитованных агентств по бронированию и продаже перевозок/услуг на СПД СВВТ

8000

8000

КПК инженерно-технического персонала (одна модификация Ми-8
или один тип ВС)

14400

16500

КПК сотрудников САБ, вневедомственной охраны

8000

8000

КПК работников ВПО СПАСОП

8000

---

КПК спасателей РПСБ ГА

11700

11700

КПК преподавателей АУЦ

7200

8300

КПК работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение ТБ на ОТИ и (или) ТС

4000

4600

Теоретический модуль программы переподготовки членов летных
экипажей на ВС А319/320/321

34800

39000

Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов на ВС R-44

85000

90000

Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов на ВС Ми-8Т

105000

110000

Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов на ВС Ан-2

85000

90000

Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов на ВС Ан-24

105000

110000

Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов, штурманов,
бортмехаников, бортрадистов на ВС Ан-12

105000

110000

Теоретическая и тренажерная подготовка пилотов на ВС Ту-134

105000

110000

Теоретическая подготовка пилотов на ВС Ми-2

85000

85000

Переподготовка бортпроводников на другой тип ВС (один тип ВС)

10000

10000

Переподготовка бортпроводников на другой тип ВС (два типа ВС)

14500

16100

Подготовка бортпроводников на ВС Boeing 737-800/900ER/737-8

10000

10000

Переподготовка ИТП АиРЭО на ВС: Л-410; Ми-8Т

28800

33000

Подготовка ИТП ЛАиД на ВС Л-410

28800

33000

Подготовка ИТП ЛАиД на ВС R-44

16000

18000

Подготовка ИТП АиРЭО на ВС R-44

16000

18000

Теоретическая подготовка пилотов на ВС L410 UVP и его модифи-

100000

105000

2.14

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
кации

На 01.01.2021

На 31.12.2021

Подготовка бортоператоров на новый тип ВС (один тип ВС)

10000

10000

Подготовка персонала по правилам перевозки опасных грузов

6000

6900

Подготовка членов экипажей в области человеческого фактора
(CRM)

8000

9200

Подготовка членов экипажей ВС по ОАБ

4800

5500

Подготовка членов летных экипажей по программам БСПС, RNAV,
ГЛОНАСС (GPS), RVSM, СРПБЗ (цена указана за каждую из программ)

3600

4100

Подготовка бортпроводников ВС А319/320/321

89000

100000

---

72000

Подготовка бортоператоров-наблюдателей

16000

18400

Подготовка летно-инструкторского состава

20400

23400

Подготовка вторых пилотов на должность КВС

7200

8200

Подготовка преподавателей АУЦ

7200

8200

Подготовка бортпроводников-инструкторов, бортпроводниковстарших

13800

15800

Подготовка инструкторского состава к проведению тренировок и
проверок летного состава на тренажере

20000

23000

Подготовка работников БАИ, дежурных штурманов, диспетчеров по
брифингу, супервайзеров

14400

16400

Подготовка персонала ПДСП, ПДСА

21600

24600

Подготовка работников СОП, специалистов центровки и загрузки

22400

25400

Подготовка операторов (кассиров) аккредитованных агентств по
бронированию и продаже перевозок/услуг на СПД СВВТ

15000

17200

Подготовка работников ВПО СПАСОП

21400

---

Подготовка спасателей РПСБ ГА

23100

23100

Подготовка сотрудников САБ, вневедомственной охраны

13400

13400

Подготовка сотрудников ведомственной охраны

8000

---

Подготовка юных летчиков

9600

9600

Психология и культура общения, конфликтология, оказание экстренной психологической помощи в кризисных и сбойных ситуациях.

15000

15000

Подготовка летного состава, ИТП, специалистов наземного обслуживания ВС по курсу "Противообледенительная защита ВС на земле"

3400

3900

Подготовка операторов беспилотных авиационных систем

25000

25000

Подготовка инструкторов CRM

5400

5400

КПК экзаменаторов-рейтеров

12000

13000

Дополнительная профессиональная программа "Подготовка членов летных
экипажей ВС ГА по английскому языку в соответствии с требованиями

3500

4000

Подготовка бортоператоров ВС Ил-76

2.14

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

На 01.01.2021

На 31.12.2021

Дополнительная профессиональная программа "Подготовка членов
летных экипажей ВС ГА по английскому языку в соответствии с
требованиями ИКАО". Модуль 9 "Квалификационное тестирование
на определение уровня владения английским языком по шкале
ИКАО"

5200

5200

Подготовка инженерно-технического персонала по авиационному
техническому английскому языку

30000

30000

АСП на суше

4500

4500

Водная АСП

6600

6600

Учебная практика на макете пассажирского салона ВС А
319/320/321

19500

19500

А-320 (MFTD)

4200

4500

ТУ-134

4500

4600

Ан-2

3150

3300

Ан-24

5050

5100

Ан-12

5700

5800

Ми-8

5500

5600

R-44

2200

2400

Р2002 (СА-1)

2200

2400

Р2006

2400

2400

Имитатор навигационной обстановки для подготовки летного состава к полетам на горные и незнакомые аэродромы

3150

3300

БВС (беспилотное воздушное судно)

1000

1000

Макет пассажирского салона воздушного судна А320 (минимальная группа 5 человек)

2500

---

Дельталет

800

800

Паралет

800

800

ИКАО". Модуль 8 "Подготовка к сдаче квалификационного теста на определение уровня владения английским языком по шкале ИКАО"

Стоимость одного часа тренажерной подготовки

Стоимость проживания в общежитии гостиничного типа (койко-место в сутки)
Двухкомнатный двухместный с удобствами

2400

2400

Однокомнатный одноместный с удобствами (стандарт)

1800

1800

---

1700

Однокомнатный двухместный с удобствами (стандарт)

1650

1650

Блок двухкомнатный с общими удобствами на две комнаты, по два
места в комнате

1500

1500

Однокомнатный двухместный (без душа, туалета)

750

750

Однокомнатный трехместный (без душа, туалета)

600

600

Однокомнатный четырехместный (без душа, туалета)

600

600

Однокомнатный двухместный (без душа, туалета, умывальника,
телевизора)

450

450

Блок двухкомнатный с общими удобствами на две комнаты, по одному месту в комнате

Код
стр.

Наименование показателя

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разре2.15 зе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности

План

Факт

125 585 481,97

123 990 676,81

684 432,00

513 324,00

127 851 049,97

126 453 961,41

150 000,00

106 664,40

-3 100 000,00

-3 083 273,00

118 850 011,17

117 843 110,06

95 479 100,47

95 231 911,87

заработная плата

73 606 715,00

73 554 403,94

прочие выплаты

475 800,00

295 256,77

21 396 585,47

21 382 251,16

18 093 371,70

17 386 977,27

услуги связи

600 000,00

367 612,60

транспортные услуги

100 000,00

56 210,00

коммунальные услуги

601 597,06

577 167,82

работы, услуги по содержанию имущества

3 642 220,00

3 479 559,97

прочие работы, услуги

5 925 760,00

5 723 316,95

21 765,89

21 765,89

601 798,75

601 798,75

расходы по приобретению основных средств

2 400 000,00

2 378 510,89

расходы по приобретению материальных запасов

4 200 230,00

4 181 034,40

3 788 890,00

3 735 571,92

124 000,00

124 000,00

1 364 649,00

1 364 649,00

1 306 721,00

1 306 721,00

уплата прочих налогов, сборов

21 928,00

21 928,00

уплата иных платежей

36 000,00

36 000,00

доходы от собственности (от аренды активов)
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
доходы от выбытия активов
прочие доходы
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассо2.16 вых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

страхование
расходы для целей капитальных вложений

Закупка энергетических ресурсов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата налогов, сборов и иных платежей
уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Код
стр.

Наименование показателя

Отчетный период

Государственное задание выполнено.
Подготовку по образовательной программе «Дополнительная профессиональная
Сведения об исполнении государственного задания на оказание
программа повышения квалификации гогосударственных услуг (выполнение работ), по показателям,
сударственных гражданских служащих» в
2.17
характеризующим объем и качество государственной услуги (ра- объеме 72 часа прошли шесть специалиботы)
стов-экспертов Уральского МТУ Росавиации.
Программа освоена в полном объеме.
Сведения об исполнении государственного задания на оказание
2.18 государственных услуг (выполнение работ) сверх государственного задания

----

Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (ра2.19 бот) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем
объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)

14,9%

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
2.20 (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

13885

2.21

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры

----

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код
стр.

Наименование показателя

На 01.01. 2022

На 01.01. 2021

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

56 986,7
(31 642,5)

56 986,7
(32 257,4)

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду (тыс. руб.)

1 125,5
(749,5)

1 125,5
(760,8)

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

----

----

3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

67 559,6
(9 576,7)

65 629,1
(11 375,3)

3.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду (тыс. руб.)

----

----

3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

----

----

3.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)

8 594,90

8 594,90

3.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду (кв. м.)

174,70

174,70

3.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

----

----

3.10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного
для размещения учреждения (кв. м.)

Код
стр.

На 01.01. 2022

На 01.01. 2021

3

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
3.12 установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления (тыс. руб.)

----

----

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
3.13
выделенных Федеральным агентством воздушного транспорта на
указанные цели (тыс. руб.):

----

----

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
3.14
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

----

----

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи3.15 мого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

45 272,6
(6 293,6)

45 272,6
(8 213,0)

3.11

Наименование показателя
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления (ед.)

3.16

Количество тренажеров, находящихся у учреждения на праве оперативного управления (для образовательных учреждений) (ед.)

12

12

3.17

Количество воздушных судов, находящихся у учреждения на праве
оперативного управления (для образовательных учреждений) (ед.)

----

----

----

----

Количество учебных аэродромов, находящихся у учреждения на
3.18 праве оперативного управления (для образовательных учреждений) (ед.)

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1 Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого
учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№

1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
эффективности деятельности учреждения
Выполнение утвержденного
государственного задания
Отсутствие обоснованных
жалоб на оказываемые услуги
Отсутствие нарушений воздушного законодательства
Российской Федерации
Соответствие деятельности
учреждения бюджетному
(бухгалтерскому) и налоговому законодательству Российской Федерации
Своевременное и качественное представление бюджетной (бухгалтерской)
отчетности

Отсутствие просроченной
кредиторской и дебиторской
задолженности

Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности
учреждения
Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П
Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П
Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

Единица измерения показателя эффективности деятельности учреждения

Целевое значение на отчетный
период, установленное в правовом акте

Фактическое значение,
достигнутое за отчетный
период

---

выполнено

выполнено

---

отсутствие

отсутствие

---

отсутствие

отсутствие

Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

---

соответствует

соответствует

Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

---

своевременное и
качественное

своевременное
и качественное

Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
---

отсутствие

наличие
просроченной
дебиторской задолженности (по доходам)
(841 655,23 рублей)

№

7

8

Наименование показателя
эффективности деятельности учреждения
Своевременное и качественное представление документов и сведений в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, приказами
и запросами Росавиации
Выполнение квоты по
приему на работу инвалидов
(в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности
учреждения

Единица измерения показателя эффективности деятельности учреждения

Целевое значение на отчетный
период, установленное в правовом акте

Фактическое значение,
достигнутое за отчетный
период

Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

---

своевременно

своевременно

Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

---

выполнено

выполнено

9

Своевременная выплата
заработной платы

Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

---

своевременно

своевременно

10

Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)

Приказ Росавиации
от 30.07.2020 №
876-П

---

выполнено

выполнено

Директор

И.Ф Космаков

Главный бухгалтер

Е.Н. Денисова
М.П.

