
 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Брянской области 

«Региональный учебный центр» 

(полное наименование  автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним имущества субъекта Российской Федерации 

 

за 2020 отчетный год 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Полное  официальное  наименование                          

учреждения 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Брянской области 

«Региональный учебный центр» 

1.2. Сокращенное наименование                             

учреждения                        

ГАУ «Региональный учебный центр» 

1.3. Дата государственной регистрации 06.07.1995 

1.4. ОГРН 1023202138354 

1.5. ИНН/КПП                           3207007181 / 324501001 

1.6. Регистрирующий орган              Администрация Брянского района 

Брянской области 

1.7. Код по ОКПО                       03896681 

1.8. Код по ОКВЭД                      85.42.9; 85.30; 85.42 

1.9. Основные виды деятельности        • Профессиональное обучение 

• 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. 

⚫ Дополнительное образование 

1.10. Иные виды деятельности, не                                 

являющиеся основными              

* - 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. 

 

1.11. Перечень услуг  (работ),  которые                             

оказываются потребителям    за                         

плату, в случаях, предусмотренных      

нормативными правовыми  

(правовыми)  актами  с                             

указанием потребителей  указанных                              

услуг (работ)                     

* Предпринимательская деятельность 

в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации, 

если это осуществляется не в ущерб 

основной уставной  деятельности. 

*образовательные услуги, оказываемые 

работодателям и гражданам на платной 

основе. 

1.12. Перечень разрешительных                         

документов (с указанием  номеров,                               

даты выдачи  и  срока  действия),                             

на основании  которых  учреждение                               

осуществляет деятельность         

Устав (новая редакция) приказ №413 от 

18.11.2015года 

Лицензия № 3916 от 18 января 2016г.  

32ЛО1 №0002653 бессрочная ; 



 

 

Приложение№1 от 18.01.2016г. 

Свидетельство о регистрации:№627 

серия 0029.Номер государственной 

регистрации №523 от 06 июля 1995г. 

1.17. Юридический адрес                 241520 с. Супонево ул.Фрунзе, 55а, 

Брянский р-н, Брянская обл. 

1.18. Телефон (факс)                    92-17-01;92-11-60;92-96-07 

1.19. Адрес электронной почты           rucbryansk@yandex.ru 

1.20. Учредитель                        Управление государственной службы 

по труду и занятости населения 

Брянской области 

1.21. Состав наблюдательного совета     Председатель:  

Рутковская Наталья Владимировна -

заместитель начальника управления по 

труду и занятости населения Брянской 

области.;  

Члены совета:  

1.Барабанова Марина Анатольевна-

начальник отдела финансовой и 

бухгалтерской  работы управления 

государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской области.; 

2.Збитнева С.В.- ведущий программист   

управления имущественных отношений 

Брянской области; 

3.Могутова Л.П.-заместитель главного 

бухгалтера ГАУ "Региональный 

учебный центр"; 

4.Буравцова Л.Г.-председатель 

Общественного совета управления 

государственной службы по труду и 

занятости населения Брянской обл 

1.22. Должность и  Ф.И.О.  руководителя                               

учреждения                        

Директор  

Шевцов Александр Владимирович 



 

 

1.23  

 

Количество штатных единиц 

учреждения, в т.ч. количественный 

состав и квалификации сотрудников 

учреждения: 

-Основной персонал 

(административно-управленческий 

персонал, учебно-организационный и 

преподавательский состав) 

-Вспомогательный персонал 

2020 год 

 

34,5 

         

           

 

27 

 

7,5 

21,1 

29,7 

12,5 

1.23.1 Средняя заработная плата (тыс.руб.) в 

том числе: 

-основного персонала 

-вспомогательного персонала 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

2.1.  

Информация об исполнении  задания                               

учредителя :      % 

 Обучение:   (человек) 

Пропаганда охраны труда: (человек) 

                    На 01.01.2021 г. 

100% 

550 

800 

 

8 469 250 

 

 

8 469 250 

 

Нет 

2.1.1 Объем   финансового   обеспечения                               

задания учредителя    

предусмотренная  планом ФХД    

(рублях)        

2.1.2. Фактический объем оказанных услуг 

по государственному заданию(рублях) 

2.2 Объем   финансового   обеспечения                                

развития  учреждения   в   рамках                               

программ,     утвержденных  в                              

установленном порядке             



 

 

2.3 Объем финансового обеспечения 

деятельности ,связанной с обучением 

граждан предпенсионного возраста и 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3-х лет 

(субсидии на иные цели); (в рублях) 

 

 

4 022 935,87 

 

 

 

 

+ 186,7 

 

18259,5 / 5572,4 

 

149,6 

 

Нет 

36,7 

Нет 

 

13,0 

 

 

13,9 

 

12,1 

1842: 

645 

1197 

2.4 Общие суммы прибыли учреждения 

после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием частично платных и 

полностью платных услуг(.тыс.руб) 

(- убыток) (+ прибыль) 

2.5 Балансовая / Остаточная        

стоимость основных средств и  

нефинансовых         активов (тыс. руб.)                      

2.6 Кредиторская   задолженность                       

(тыс. руб.  )     

2.7 Просроченная кредиторская 

задолженность 

2.8 Дебиторская задолженность(тыс.руб) 

2.9 Просроченная дебиторская 

задолженность 

2.10 Средняя стоимость (тыс.руб.) для 

потребителей            получения 

частично платных   и        полностью 

платных услуг (работ)  по          видам 

услуг (работ)  в том числе: 

Профессиональное обучение(средняя 

стоимость обучения): 

Дополнительное обучение(средняя 

стоимость курсов, переаттестации):  

2.11 Общее  количество  потребителей,                                 

воспользовавшихся       услугами                                

(работами)  учреждения,  в   том  

числе: обучение/переобучение (чел.)                                              

переаттестация (чел.) 



 

 

2.12 Количество жалоб потребителей                                   

принятые   по   результатам   их                                 

рассмотрения меры                

Нет 

 

 

15426,4 

15221,3 

 

7091 

2.13 Сумма   кассовых   поступлений        

ГЗ  + платные услуги     (тыс.руб)             

2.14 Сумма кассовых   выплат                                

ГЗ + платные услуги (тыс.руб.) 

2.15 Общая     сумма     доходов от 

реализации,     полученных  от            

оказания    платных    услуг 

(выполнения работ),   (тыс.руб) 

 

Раздел 3. Сведения об использовании 

имущества субъекта Российской Федерации, закрепленного за учреждением 

3.1. Общая     балансовая      стоимость              

всего имущества  автономного   

учреждения (тыс. руб.), в том числе:           

На 01.01.2021 

18 259,46 

 

9 145,3 

 

 

1 018,13 

 

 

один 

 

1077,1 кв.м 

 

3.1.1 Балансовая стоимость  закрепленного 

за  автономным  учреждением             

недвижимого имущества (тыс. руб.)   

3.1.2. Балансовая стоимость  закрепленного 

за  автономным  учреждением   особо              

ценного движимого  имущества  

(тыс. руб.)                               

3.2. Количество   объектов   недвижимого              

имущества,     закрепленных      за             

учреждением   (зданий,    строений,             

помещений)                          

3.3. Общая площадь объектов  

недвижимого имущества,     

закрепленного  за учреждением:        

 

Директор ГАУ «Региональный учебный центр»                                     А.В. Шевцов 

Главный  бухгалтер                                                                                     И.П. Коренева 
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