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ГАУ «Региональный учебный центр» создан путем изменения типа Государственного учреждения дополнительного образования «Региональный 

учебный центр» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ »Об автономных учреждениях», постановлением администрации Брянской области от 29 октября 

2010года №1085 «Об утверждении порядка создания, реорганизации государственных учреждений, а также утверждения Уставов государственных 

учреждений и внесения их изменений», постановлением администрации Брянской области от 22 марта 2011года №207 «О создании государственного 

автономного учреждения дополнительного  образования «Региональный учебный центр». Зарегистрирована 8 декабря 2015г. новая редакция устава, 

утвержденная 18 ноября 2015г. управлением государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. 

     Учебный центр является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления государственной 

политики содействия занятости населения и реализации в своей деятельности дополнительных образовательных программ профессиональной 
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переподготовки и повышения квалификации, а также образовательных программ профессиональной подготовки безработных граждан и незанятого 

населения в зависимости от спроса на рынке труда. 

 Основной целью Учебного центра является образовательная деятельность по программам профессионального обучения для безработных граждан, 

женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, незанятых граждан, в том числе, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, по 

направлению центров занятости населения. 

 Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом  учреждения: 

 Обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и программам повышения квалификации рабочих и служащих:           

- для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего; 

 - для лиц, уже имеющих профессии рабочего или должность служащего в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего; 

 - для лиц, уже имеющих профессии рабочего или должность служащего в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

 Осуществляет услуги на договорной основе:  

 - по профессиональной ориентации гражданам, психологической поддержке и социальной адаптации безработным гражданам; 

 - по организации и проведению ярмарок вакансий рабочих мест и вакантных должностей; 

 - по  разработке учебно-программной и учебно-методической документации; 

 - по организации и проведению других мероприятий активной политики  занятости. 

 Предпринимательская деятельность в порядке, установленная законодательством Российской Федерации, если это осуществляется не в ущерб 

основной уставной  деятельности. 

 Учебный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией(бессрочной) серии 32 №000910 от 11.04.12г.    

               Органы управления Учреждения : 

- Наблюдательный совет Учебного центра 

- Директор Учебного центра 

- Общее собрание работников 

 Задание учредителя на оказание государственных услуг, установленное Учебному центру 

   Планируемое количество потребителей оказываемых  услуг на 2016год  -   1412 человек: в том числе 740 человека за счёт средств субсидии на 

выполнение государственного задания и  547 человек(профессиональное обучение) за счёт средств от оказания  платных услуг; 125чел. по 

дополнительным программам (ДОП:от 72ч.до 240ч.); ежегодная проверка знаний(переаттестация - до 24час.) - 1 582чел.  

   Объём средств субсидии учреждения на выполнение государственного задания – в сумме 6 323 024,00 рублей. 

   Объём средств доходов от оказания платных услуг -  6 453 830,84 руб. 

 

 

 

 



                                                   Таблица 1 

           Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
                                                            на   31 декабря  2015г. 
                                                                                  (последнюю отчетную дату) 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 13 043682,06 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

7 076 012,94 

 в том числе: остаточная стоимость 3 104 808,64 

 особо ценное движимое имущество, 
всего: 

  635 274,67 

 в том числе: остаточная стоимость  

 Финансовые активы, всего: 1 466 456,70 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

1 466 456,70 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на 
счетах 

1 457 381,73 

 денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам 1 227 890,89 

 дебиторская задолженность по расходам                     16 411,24 

 Обязательства, всего:   324 267,06 

 из них: 
долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  324 267,06 

 в том числе: 
просроченная кредиторская 
задолженность 

 

 
 



 
 
 

Таблица 2 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
 2016г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации 

Российс
кой 

Федера
ции 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципального
) 

задания 

субсидии, 
предоставляе

мые 
в соответствии 

с 
абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществле
ние 

капитальны
х 

вложений 

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 

100 X 12 776 854,84 6 323 024,00    6 453 830,84  

в том числе: доходы 
от собственности 

110   X X X X  X 

          

доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 12 776 854,84 6 323 024,00 X X  6 453 830,84  

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130   X X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 

140   X X X X  X 



государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

150   X   X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций 
с активами 

180 X  X X X X  X 

          

Выплаты по 
расходам, всего: 

200 X 12 404 391,17 6 549 572,72    5 854 818,45  

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 

210 111/112 5 996 069,37 2 703 290,42    3 292 778,95  

иные выплаты  112      31 065,20      17 000,00         14 065,20  

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

211 111/119 7 760 175,12 3 497 550,11    4 262 625,01  

оплата труда  111 5 965 004,17 2 686 290,42      3 278 713,75  

страховые 
начисления 

 119 1 795 170,95    811 259,69         983 911,26  

социальные и иные 
выплаты 
населению, всего 

220         

из них:          

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

230 851-853     99 433,97      67 784,37          31 649,60  

из них имущество и 
земельный налог; 

 851       82 595,00      58 972,81           23 622,19  

транспортный и 
экология 

 852       16 635,14        8 811,56             7 923,58  

госпошлины и иные 
платежи 

 853            203,83                      203,83  

из них:          

безвозмездные 240         



перечисления 
организациям 

          

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 

250         

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 

260 X 4 513 716,88 2 967 238,24     1 546 478,64  

услуги связи  244    156 591,26    103 825,24          52 765,60  

коммунальные  244    357 162,34    270 800,00          86 362,34  

арендная плата  244      24 000,00      24 000,00            

Услуги по 
содержанию 
имущества всего: 

 244    262 243,16    114 704,94        147 538,22  

в т.ч. услуги 
оказанные 
физическими лицами 
по гражданско-
правовым договорам 

 244      68 907,00      19 253,00          49 654,00  

Страховые 
начисления выплпты 
по оказанным услугам 
физическими лицами 
по гражданско-
правовым договорам 

 244      18 673,79        5 217,56           13 456,23   

Прочие услуги всего  244 2 836 019,84 1 723 625,21     1 112 394,63  
в т.ч. услуги 
оказанные 
физическими лицами 
по гражданско-
правовым договорам 

 244 2 050 667,67  1 275 766,00          774 901,67  

Страховые 
начисления выплпты 
по оказанным услугам 
физическими лицами 
по гражданско-
правовым договорам 

 244     555 730,92     345 732,57        209 998,35  

Увеличение 
стоимости основных 
средств 

 244      49 720,00           49 720,00  

Увеличение  244    827 980,28    730 282,43         97 697,85  



стоимости 
материальных 
запасов 

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

300 X 12 776 854,84 6 323 024,00    6 453 830,84  

из них: увеличение 
остатков средств 

310       599 012,39  

прочие поступления 320         

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 

400  12 404 391,17 6 549 572,72    5 854 818,45  

Из них: уменьшение 
остатков средств 

410       226 548,72    226 548,72      

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 
начало года 

500 X   1 466 456,70    226 548,72    1 239 907,98  

Остаток средств на 
конец года 

600 X   1 838 920,37     1 838 920,37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 2.1  

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  2016 г. 

 

Наименован
ие 

показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой -  

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2016. 
очередной 

финансовый 
год 

на 
20__г. 
1-ый 
год 

планово
го 

период
а 

на 20__г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20__г. 
очередной 
финансов

ый 
год 

на 20__г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 
20__г. 

2-ой год 
планово

го 
период

а 

на 2016г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20__г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 20__г 
1-ый год 
плановог

о 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 

0001 X 4 513 716,88      4 513 716,88   

в том числе:            

на оплату 
контрактов 
заключенных 

           

до начала            

очередного 
финансового 

1001 X    672 301,24      672 301,24   

года:            

на закупку 
товаров 
работ, услуг 

2001  3 841 415,64      3 841 415,64   



по году 
начала 
закупки: 

 Таблица 3 
 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 2016 г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 
 
 
 
 
 

  

 
Таблица 4  

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 

государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во 030  



временное распоряжение, всего: 

 
 

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 

<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года. 

     

     

     

  М.П.   

Руководитель финансово-экономической службы Гл.бухгалтер  Полосухина Н.П. 92-17-01 

  (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель Бухгалтер  Могутова Л.П. 92-17-01 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

"       "                               201  г.     

(дата)     
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