
 
 



 

 

 

1.2.  Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 

 

№ 

п/п 

Наименование           

разрешительного документа    

Номер    

документа  

Дата 

выдачи 

документа  

Срок действия 

документа   

1. Распоряжение 

Администрации 

Смоленской области  

1959/р-адм 23.12.2010 на неопределенный 

срок  

2. Устав СОГАУ ДПО 

«Учебный центр»  

 23.12.2010 на неопределенный 

срок  

3. Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности  

3825 17.02.2011 бессрочно  

4. Свидетельство о внесении в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

ОГРН 1026701441315 

серия 67 № 

001704140 

14.01.2011 на неопределенный 

срок  

 

1.3.  Сведения о численности и заработной плате работников учреждения: 

 

№  

п/п 

 

Наименование показателя         

На начало 

отчетного 

года    

На конец  

отчетного 

года    

Примечание 

(причины  

изменений) 

1   Количество штатных единиц учреждения   37,5 37,5 - 

2   Списочная численность работников 

учреждения                             

33 32 движение 

кадров 

3   Число работников, имеющих высшее       

профессиональное образование           

12 11 движение 

кадров 

4   Число работников, имеющих среднее      

специальное образование                

10 8 движение 

кадров 

5  Среднемесячная заработная плата        

работников учреждения, руб.                  
14 921,88 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

На начало  

отчетного  

года 

На конец  

отчетного 

года 

Изменения   

(увеличение, 

уменьшение), 

в процентах 

1 Балансовая стоимость нефинансовых  

активов, руб.                            
35 504 740,37 34 308 099,77 - 3,37 % 

2     из них: стоимость недвижимого 

     государственного имущества, всего 
10 869 849,97 10 869 849,97 -  

3            в том числе: 

          остаточная стоимость 
2 109 058,66 1 794 835,18 - 14,90 % 

4 

 

    стоимость движимого 

     государственного имущества, всего 
12 159 156,45 11 812 516,93 - 2,85 % 

5            в том числе: 

          остаточная стоимость 
1 706 375,38 1 507 833,46 - 11,64 % 

 

2.2. Общая  сумма  выставленных   требований  в  возмещение  ущерба  по 

недостачам и хищениям материальных ценностей,  денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей: 0,00 руб. 

 

2.3. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения: 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

На начало  

отчетного  

года 

На конец  

отчетного 

года 

Изменения   

(увеличение, 

уменьшение), 

в процентах 

1 Дебиторская задолженность: 

       по доходам (поступлениям)                            
103 356,61 30 441,65 - 70,55 % 

2        по выплатам (расходам)                           10 560,78 111 705,32 + 957,74 % 

3 Причина образования дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

- 

4 Кредиторская задолженность                          1 234 822,73 765 462,86 - 38,01 % 

5       из них, просроченная 

      кредиторская задолженность 
- - - 

6 Причина образования просроченной 

кредиторской задолженности 
- 

 



2.4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг:  

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Наименование 

показателя объема 

государственной 

услуги  

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании  

на 2018 год 

Исполнено за 

отчетный год 

1 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Профессиональное 

обучение по программам 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

физических лиц, ранее не 

имевших профессии 

рабочего или должности 

служащего  

человеко-

час 
8 998 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания  

2 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения –  программ переподготовки рабочих и 

служащих. 

Профессиональное 

обучение по программам 

профессиональной 

переподготовки рабочих 

и служащих физических 

лиц, имеющих  

профессию рабочего или 

должности служащего  

человеко-

час 
157 070 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

3 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения – программ повышения квалификации 

рабочих и служащих. 

Профессиональное 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих и  

служащих физических 

лиц, имеющих  

профессию рабочего или 

должность служащего  

человеко-

час 
3 954 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 



4 Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения 

квалификации. 

Повышение 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным  

программам физических 

лиц, имеющих или 

получающих 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование   

человеко-

час 
3 480 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

 

 

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг: 8 378 512,33 руб.  

- за оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному  образованию 

безработных граждан за счет средств службы занятости населения сверх государственного задания – 732 641,48 руб. 

- за оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному  образованию граждан и 

кадров предприятий и организаций – 4 914 736,80 руб. 

- за оказание услуг по организации и проведению ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 41 186,43 руб.  

- за оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан – 48 379,65 руб. 

- за оказание услуг общественного питания – 1 410 150,88 руб.  

- доходы от возмещения расходов за коммунальные и иные услуги – 985 557,56 руб. 

- за оказание услуг населению по предоставлению жилых помещений для проживания – 141 284,24 руб. 

- прочие доходы – 104 575,29 руб. 

 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: средняя цена на услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному  образованию – 6 102,52 руб. 

 

 

 

 

 

 



2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Единица 

измерения 

Плановое 

количество 

потребителей 

на отчетный 

год 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

государственной 

услугой в отчетном 

году 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

чел. 43 43 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

2 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения –  программ 

переподготовки рабочих и служащих. 

чел. 640 640 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

3 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения – программ 

повышения квалификации рабочих и 

служащих. 

чел. 99 99 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

4 Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации. 

чел. 82 82 Отчет о 

выполнении 

государственного 

задания 

 

2.8.  Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:  -



2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

Плановые 

значения за 

отчетный год 

Кассовые 

поступления за 

отчетный год 

1 Общая сумма кассовых поступлений,       

всего, из них: 
18 514 500,18 17 381 962,51 

2   - субсидии на выполнение  

 государственного (муниципального) задания 
5 338 590,00 5 338 590,00 

3   - целевые субсидии 3 498 415,00 3 498 415,00 

4   - бюджетные инвестиции - - 

5   - от оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

9 677 495,18 8 544 957,51 

 

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности: 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

Плановые 

значения за 

отчетный год 

Кассовые 

выплаты за 

отчетный год 

1 Общая сумма кассовых выплат,                     

всего, из них: 
18 837 005,00 16 973 815,63 

2      оплата труда и начисления на выплаты 

     по оплате труда  
8 686 450,00 7 246 783,19 

3 прочие выплаты персоналу  23 000,00 16 845,00 

4 пособия по социальной помощи населению - - 

5      услуги связи  178 200,00 168 950,50 

6      транспортные услуги 1 000,00 370,00 

7      коммунальные услуги  3 119 870,00 2 828 944,18 

8      арендная плата за пользование имуществом  - - 

9      прочие работы, услуги 3 900 385,00 3 845 567,82 

10      работы, услуги по содержанию имущества  613 700,00 606 790,38 

11      приобретение основных средств  58 620,00 56 139,06 

12      приобретение нематериальных активов  - - 

13      приобретение материальных запасов  2 095 280,00 2 057 321,44 

14      прочие расходы 160 500,00 146 104,06 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения 
№ 

п/п 
 

Наименование показателя 

Сведения 

на начало 

отчетного 

года 

на конец         

отчетного 

года 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб.: 

- балансовая стоимость 

- остаточная стоимость 

 

 

 

10 869 849,97 

2 109 058,66 

 

 

 

10 869 849,97 

1 794 835,18 
2 Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

аренду, руб.: 

- балансовая стоимость 

- остаточная стоимость 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

3 Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, руб.: 

- балансовая стоимость 

- остаточная стоимость 

 

 

 

 

1,00 

- 

 

 

 

 

1 414 772,72 

226 363,63 
4 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб.: 

- балансовая стоимость 

- остаточная стоимость 

 

 

 

19 482 468,45 

1 708 995,43 

 

 

 

18 672 558,85 

1 507 833,46 
5 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

аренду, руб.: 

- балансовая стоимость 

- остаточная стоимость 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

6 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, руб.: 

- балансовая стоимость  

- остаточная стоимость 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 
7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв.м. 

 

6 958,20 

 

6 958,20 



 


