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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности (основных и иных видов деятельности), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:

1) реализация образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан по направлению органов службы занятости;

2) реализация образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по 
договорам за счет средств физических и юридических лиц;

3) оказание услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации граждан на рынке труда;

4) изготовление и установка учебного оборудования;

5) выполнение работ (оказание услуг) связанных с реализацией мероприятий в области содействия занятости;

Иные виды деятельности, связанные с обеспечением выполнения Учреждением целей его деятельности.

Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, частично платно, бесплатно, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг:

№ п/п Наименование услуг (работ), оказываемых 
на платной (и ) , частично платной (чп) и 

бесплатной (бп)основе

Значение: 
п, чп, бп

Потребители указанных услуг (работ) Количество
потребителей,

(чел.)

1. Оказание государственной услуги Тверской 
области в рамках установленного 
государственного задания всего:

бп
Физические лица 362

в том числе:
1.1. реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки; бп

Физические лица

142
1.2. реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации. бп

Физические лица

220
2. Реализация образовательных программ 

профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования по договорам за счет средств 
физических и юридических лиц.

п Физические и юридические лица 676



1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы):

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
п/п номер дата документа

1 2 3 4 5
1 Устав Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Тверской области 
«Учебный центр службы занятости»

Приказ 
начальника 
Г лавного 

управления 
по труду и 
занятости 
населения 

Тверской области 
№ 121

12.09.2014
до замены новым

2 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
ОГРН

1 0 2 6 9 0 0 5 8 4 6 3 3

Серия 69 
№ 000722252

20.12.2002

оJ Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения
ОГРН

1 0 2 6 9 0 0 5 8 4 6 3 3
ИНН

6 9 0 4 0  1 1 4 9 4  
КПП

6 9 5 0 0 1 0 0 1

Серия 69 
№ 002230850

01.02.2006 до внесения изменений



4 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
№ 1216В/2018 19.02.2018

до внесения изменений

5 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 69Л01 
№0000944

03.02.2015 бессрочно

6 Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия Л0-69-01- 
001505

24.11.2014 бессрочно

7 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.ООО.М.000059.03.15 № 2558901 10.03.2015 5 лет
8 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М .000060.03.15 № 2558902 11.03.2015 5 лет

9 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000061.03.15 № 2558903 11.03.2015 5 лет



1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

№
п/п

Наименование показателей На начало 
отчетного 
года (чел.)

На конец 
отчетного года 
(чел.)

Отклонение 
(гр.4 -  гр.З;
«+» - увели
чение чис
ленности на 
конец года;
«-» - умень
шение чис
ленности на 
конец года)

Причины отклонений*

1 2 3 4 5 6
1 Ш татная численность учреждения, всего:

32 32
в том числе:

1.1 специалисты 25 25 - -
1.2 обслуживающий персонал 7 7 - -
2. Квалификационные требования к 

специалистам (из стр .1.1):
2.1 высшее образование 22 22 - -
2.2 среднее профессиональное образование

о3 оJ . _

* - указываются причины отклонений (увеличение или сокращение численности учреждения) со ссылкой на нормативный акт.



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год - 22610 руб.
(Средняя заработная плата рассчитывается делением фактически начисленного фонда оплаты труда за отчетный год на среднюю 

численность сотрудников и деленная на 12 месяцев. Средняя численность сотрудников рассчитывается как сумма фактической численности 
сотрудников за каждый календарный месяц отчетного года деленная на 12 месяцев).

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах).

№
п/п

Наименование показателей На начало отчетного 
года

На конец отчетного года Изменение, в %%, 
(гр.4/гр.З)

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов, 

всего (тыс. руб.), 16 689,6 16 893,5 101,2

1.1 в том числе
основных средств, (тыс. руб.) 13 348,0 13 529,2 101,4

1.2 материальных запасов, (тыс. руб.) 109,4 132,1 120,7

1.3 земельный участок, (тыс. руб.) 3 232,2 3 232,2 100,0



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

№
п/п

Наименование показателей На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

Изменение (ГР»4- 
гр.З; «+» 
увеличение 
задолженности на 
конец года;
«-» -  уменьшение 
задолженности на 
конец года)

Причины  
изменений 
и принятые меры

1 2 3 4 5 6
1 Задолженность по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей и иным 
доходам, всего (тыс.руб.)

2 Выставлено требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей и иным 
доходам (тыс.руб.)

- - -



2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

№
п/п

Наименование
показателей

КБК, КОСГУ -  для 
казенных учреждений. 
Для автономного 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных  
планом финансово
хозяйственной  
деятельности

Объем задолженности  
(тыс.руб.)

Изменение 
(%%), 
(гр.5/ гр.4)

Объем нереальной к 
взысканию  
дебиторской  
задолженности и 
просроченной  
кредиторской  
задолженности на 
конец отчетного 
года, (тыс.руб.)

Причины  
образования 
нереальной к 

взысканию  
дебиторской 

задолженности и 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

на
начало

отчетного
года

на конец 
отчетного 

года

2 3 4 5 6 7 8
1. Дебиторская  

задолженность всего,
0401 0000000000000

50,6 16,3 32,2
в том числе:

1.1 расчеты по доходам 
(205.00)

-

1.2 расчеты по оплате 
труда (206.11)

1.3 расчеты по авансам по 
прочим выплатам 
(206.12)

1.4 расчеты по авансам по 
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда (206.13)

1.5 расчеты по авансам по 
услугам связи (206.21) _ _ .



1.6 расчеты по авансам по 
транспортным 
услугам (206.22)

1.7 расчеты по авансам по 
коммунальным 
услугам (206.23)

1.8 расчеты по авансам по 
арендной плате за 
пользование 
имуществом (206.24)

1.9 расчеты по авансам по 
работам и услугам по 
содержанию 
имущества (206.25)

1.10 расчеты по авансам по 
прочим работам и 
услугам (206.26)

0401 0000000000244, 
226

36,4 16,3 44,8
1.11 расчеты по авансам по 

приобретению 
основных средств 
(206.31)

0401 0000000000244, 
310

14,2 - 0,0 - -

1.12 расчеты по авансам по 
приобретению 
материальных запасов 
(206.34)

1.13 расчеты по авансовым 
безвозмездным 
перечислениям 
государственным и 
муниципальным 
организациям (206.41)

1.14 расчеты по авансовым 
безвозмездным пере-



числениям организа
циям за исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций (206.42)

1.15 расчеты по авансовым 
перечислениям 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
РФ (206.51)

1.16 расчеты по авансам по 
пособиям по 
социальной помощи 
населению (206.62)

1.17 расчеты по авансам по 
прочим расходам 
(206.91)

1.18 расчеты с 
подотчетными лицами 
по прочим выплатам 
(208.12)

1.19 расчеты с 
подотчетными лицами 
по оплате услуг связи 
(208.21)

1.20 расчеты с 
подотчетными лицами 
по оплате 
транспортных услуг 
(208.22)

1.21 расчеты с 
подотчетными лицами 
по оплате прочих 
работ, услуг (208.26)



1.22 расчеты с 
подотчетными лицами 
по приобретению 
основных средств 
(208.31)

1.23 расчеты с 
подотчетными лицами 
по приобретению 
материальных запасов 
(208.34)

1.24 расчеты с 
подотчетными лицами 
по оплате прочих 
расходов (208.91)

1.25 расчеты по 
компенсации затрат 
(209.30)

1.26 расчеты по суммам 
принудительного 
изъятия (209.40)

1.27 расчеты по ущербу 
основным средствам 
(209.71)

1.28 расчеты по ущербу 
материальных запасов 
(209.74)

1.29 расчеты по 
недостачам денежных 
средств(209.81)

1.30 расчеты по недо
стачам иных финансо
вых активов (209.82)

1.31 расчеты по платежам 
в бюжжеты (303.00)

- - "



2 Кредиторская 
задолженность всего,

0401 0000000000000,
162,0 79,6 49,1

в том числе:

2.1 расчеты по доходам 
(205.00)

0401 0000000000130, 
130

75,3 - 0,0

2.2 расчеты с 
подотчетными лицами 
(208.00)

2.3 расчеты по ущербу и 
иным доходам 
(209.00)

2.4 расчеты по заработной 
плате (302.11)

2.5 расчеты по прочим 
выплатам (302.12)

2.6 расчеты по 
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда (302.13)

2.7 расчеты по услугам 
связи (302.21)

0401 0000000000244, 
221 3,4 2,2 64,7

2.8 расчеты по 
транспортным 
услугам (302.22)

2.9 расчеты по 
коммунальным 
услугам (302.23)

0401 0000000000244, 

223 17,5 19,3 110,3
2.10 расчеты по арендной 

плате за пользование 
имуществом (302.24)

2.11 расчеты по работам, 
услугам по 
содержанию 
имущества (302.25)

0401 0000000000244, 
225 - 2,6 100,0



2.12 расчеты по прочим 
работам, услугам 
(302.26)

2.13 расчеты по 
приобретению 
основных средств 
(302.31)

2.14 расчеты по приобре
тению материальных 
запасов (302.34)

0401 0000000000244, 

340 20,5 0,0 0,0
2.15 Расчеты по безвоз

мездным перечисле
ниям государствен
ным и муниципаль
ным организациям 
(302.41)

2.16 расчеты по безвоз
мездным перечисле
ниям организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций (302.42)

2.17 расчеты по перечис
лениям другим 
бюджетам бюджетной 
системы РФ (302.51)

2.18 расчеты по пособиям 
по социальной 
помощи населению 
(302.62)

2.19 расчеты по прочим 
расходам (302.91) _ _ .



2 .2 0 расчеты по налогу на 
доходы физических 
лиц (303.01)

2.21 расчеты по страховым 
взносам на обяза
тельное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудо
способности и в связи 
с материнством 
(303.02)

2 .2 2 расчеты по налогу на 
прибыль организаций 
(303.03)

2.23 расчеты по налогу на 
добавленную 
стоимость (303.04)

2.24 расчеты по прочим 
платежам в бюджет 
(303.05)

0401 0000000000130, 

130 45,3 55,5 122,8
2.25 расчеты по страховым 

взносам на обяза
тельное социальное 
страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний (303.06)

2.26 расчеты по страховым 
взносам на обяза
тельное медицинское 
страхование в 
Федеральный ФОМС 
(303.07)



2.27 расчеты по страховым 
взносам на 
обязательное 
медицинское 
страхование в 
территориальный 
ФОМС (303.08)

2.28 расчеты по 
дополнительным 
страховым взносам на 
пенсионное 
страхование (303.09)

2.29 расчеты по страховым 
взносам на 
обязательное 
пенсионное 
страхование на 
выплату страховой 
части трудовой 
пенсии (303.10)

2.30 расчеты по страховым 
взносам на 
обязательное 
пенсионное 
страхование на 
выплату
накопительной части 
трудовой пенсии 
(303.11)

2.31 расчеты по налогу на 
имущество 
организаций (303.12)

2.32 расчеты по 
земельному налогу 
(303.13)



2.33 расчеты по средствам, 
полученным во 
временное
распоряжение (304.01)

2.34 расчеты с 
депонентами (304.02)

2.35 расчеты по 
удержаниям из выплат 
по оплате труда 
(304.03)

2.4. Показатели кассового исполнения доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№
п/п

Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной  

классификации

ЛБО
на

отчетный
год,

(руб.)

Исполнено
ЛБО
(руб.)

Неисполнен
ные

остатки
ЛБО
(руб.)

Процент
исполне

ния
ЛБО,
(руб.),

(гр.5/гр.4)

Причины образования 
неиспользованных 
остатков лимитов 

бюджетных обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расходы бюджета -  всего, - - - - - -

в том числе
1.1. - - - - - -

1.2. - - - - - -



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

№
п/п

Едини
цы

измере
ния

Контрольные 
показатели на 
отчетный год

Процент
выполне

ния
контроль

ного
показателя

Причины невыполнения 
контрольного показателя

план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность граждан получивших 

государственную услугу в рамках 
установленного государственного 
задания всего. чел 362 362 100

в том числе: -

1.1 реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки; чел. 142 142 100

1.2 реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации.

чел 220 220 100
2. Численность граждан, прошедших 

профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное 
образование по договорам за счет средств 
физических и юридических лиц

чел. - 676 100 -

2.6. Количество жалоб потребителей-----
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:



2.7. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Утвержденная
величина
задания

Процент
выполнения,

(% % )

Причины невыполнения государственного 
задания и заданий по целевым показателям 

эффективности работы учреждения
1 2 3 4 5 6

1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
1.1. Объем оказания государственной 

услуги (число обучающихся)
чел. 142 100,0 -

1.2. Доля получателей 
государственной услуги, 
завершивших полный курс 
обучения, из числа принятых на 
обучение в учреждение

% 95,0 98,6

1.3. Уровень удовлетворенности 
получателей государственной 
услуги качеством предоставления 
государственной услуги

% 90,0 98,6

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
2.1. Объем оказания государственной 

услуги (число обучающихся)
чел. 220 100,0 -

2.2. Доля получателей 
государственной услуги, 
завершивших полный курс 
обучения, из числа принятых на 
обучение в учреждение

% 95,0 100,0

2.3. Уровень удовлетворенности 
получателей государственной 
услуги качеством предоставления 
государственной услуги

% 90,0 100,0



2.8. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ) -  7808,9 тыс. 
рублей. Общая сумма убытка после налогообложения в отчетном периоде 1 283,2 тыс. руб.

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода).

№
п/п

Наименование платных, частично платных услуг 
(работ), оказываемых потребителям

Цены (тарифы) на платные услуги в 
отчетном году, (руб.)

Средняя
стоимость
ДЛЯ

потребителей 
платных и 
частично 
платных 
услуг, (руб.)

Сумма дохода, 
полученная 
учреждением  
от оказания 
услуги за 
отчетный год, 
(тыс.руб.)

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1-С бухгалтерия -8 (100 час.) 9900 9900 9900 9900 9900 118,8

2.
1-С бухгалтерия -8 (100 час.) выездная форма 
обучения 23100 23100 23100 23100 23100 69,3

3. Управление государственными закупками (108 час.) 5900 5900 5900 5900 5900 47,2

4.
Пользователь ПК со знанием 1C Управление 
торговлей (100 час.) 11900 11900 11900 11975 11919 95,8

5.
Пользователь ПК со знанием 1C Управление 
торговлей (100 час.) 15633,40 15633 15633 15633 15633,1 31,3

6. Менеджер по персоналу (360 час.) 20050 20050 20050 20050 20050 20,1
7. Инспектор по кадрам (300 час.) 17900 17900 17900 17900 17900 35,8

8.
Инспектор по кадрам (300 час.) выездная форма 
обучения 18540 18540 18540 18540 18540 185,4

9. Бухгалтер -  кадровик (100 час.) 10000 10000 10000 10000 10000 10,0
10. Делопроизводитель (250 час.) 13900 13900 13900 13900 13900 27,7
11. 1C: Зарплата и управление персоналом 8 (100 час.) 9900 9900 9900 9900 9900 29,7
12. 1C: Управление торговлей. Складской учет (100 час.) 11900 11900 11900 11900 11900 11,9



13. 1C: Управление торговлей (100 час.) 9990 9990 9990 9990 9990 118,8

14.

М енеджер в коммерческой деятельности. Управление 
государственными и муниципальными закупками 
(108 час.) 101000 10100 10100 10100 10100 90,9

15. М енеджер в коммерческой деятельности (300 час.) 22900 22900 22900 22900 22900 45,8
16. Бухгалтер (300 час.) Торжок 15850 15850 15850 15850 15850 95,1
17. Бухгалтер (300 час.) 22900 22900 22900 22900 22900 320,6
18. Бухгалтер средней квалификации АРМ  (100 час.) 12900 12900 12900 12900 12900 25,8
19. Бухгалтер-АРМ  (100 час.) 15633,5 15633,5 15633,5 15633,5 15633,5 62,5
20. Агент коммерческий (100 час.) 12900 12900 12900 12900 12900 25,8
21. Агент торговый (250 час.) 13900 13900 13900 13977,78 13919,45 334.3
22. Кладовщик (250 час.) 15900 15900 15900 15900 15900 461,1
23. Кладовщик (250 час.) Торжок 11200 11200 11200 11200 11200 145,6

24.
М енеджер в коммерческой деятельности. Основы 
малого предпринимательства (100 час.) 12900 12900 12900 12900 12900 154,8

25. Логистик (100 час.) 10000 10000 10000 10000 10000 20,0
26. Сметное дело (100 час.) 10000 10000 10000 10000 10000 10,0
27. М аникюрша (100 час.) 17900 17900 17900 17900 17900 626,5
28. М аникюрша (125 час.) 21900 21900 21900 21900 21900 153,3
29. Парикмахер практика (100 час.) 9900 9900 9900 9900 9900 29,7
30. Парикмахер (жен., муж) (300 час.) 26900 26900 26900 26900 26900 591,8
31. Парикмахер (жен., муж)+Доп.модуль Визаж (325 час.) 29900 29900 29900 29900 29900 119,6
32. Парикмахер (Отчисленные) 13000 13000 13000 13000 13000 13,0

33.
Продавец продтоваров (100 час.)- выездная форма 
обуч.) 10688 10688 10688 10688 10688 85,5

34.
Продавец продтоваров (100 час.)- выездная форма 
обуч.) 10080 10100 0 0 10090 161,4

35. Педикюр (25 час.) 5500 5500 5500 5500 5500 5,5
36. Повар (100 час.) 7900 7900 7900 7900 7900 7,9
37. Повар (300 час.) 13900 13900 13900 13900 13900 375,3
38. Повар (16 час.) 6700 6700 6700 6700 6700 53,6
39. Бармен (100 час.) 6900 6900 6900 6900 6900 27,6
40. М ашинист крана (300 час.) 14900 14900 14900 14900 14900 208,6
41. М ашинист крана (100 час.) 7900 7900 7900 7900 7900 47,4



42. Машинист крана (16 час.) 1850 1850 1850 1850 1850 27,7
43. Электрогазосварщик (16 час.) 1850 1850 1850 1850 1850 5,6

44.
Оператор котельной. Оператор ,обслуживающий 
сосуды, работающие под давлением (72 час.) 3900 3900 3900 3900 3900 97,5

45. Оператор газоиспользующих установок (16 час.) 1850 1850 1850 1850 1850 1,9
46. Стропальщик (100 час.) 5100 5100 5100 5100 5100 51,0
47. Оператор газоиспользующих установок (100 час.) 7900 7900 7900 7900 7900 71,1

48. Оператор котельной (300 час.) 13100 13100 13100 13100 13100 379,9

49. Оператор котельной (300 час.) ЦЗ 10150 10158,9 10150 10150 10157,3 446,9

50. Оператор котельной (16 час.) 1850 1850 1850 1850 1850 11,1

51. Оператор котельной (100 час.) 7900 7900 7900 7950 7911,3 632,9
52. Машинист, управляющий краном с пола (70 час.) 3900 3900 3900 3900 3900 27,3
53. Лифтер (100 час. без практики) 5900 5900 5900 5900 5900 47,2
51. Лифтер (16 час.) 1850 1850 1850 1850 1850 11,1
55. Электромеханик по лифтам (100 час.) 7900 7900 7900 7900 7900 23,7
56. Электромеханик по лифтам (16 час.) 1850 1850 1850 1850 1850 1,9
57. Электрогазосварщик (300 час.) 16900 16900 16900 16900 16900 202,8
58. Электросварщик (100 час.) 7900 7900 7900 7900 7900 47,4

59.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования (100 час.) 7900 7900 7900 7900 7900 94,8

60. Слесарь по эксплуатации ГО (16 час.) 1850 1850 1850 1850 1850 7,4
61. Слесарь по ремонту автомобилей (300 час.) 19900 19900 19900 19900 19900 19,9
62. Водитель категории «С» (244 час.) 35000 35000 35000 35000 35000 35,0
63. Водитель категории «В» (190 час.) 24900 24900 24900 24900 24900 149,4

64.
Водитель категории «Д» (Переподготовка с кат «В» 
152 час.) 25000 25000 25000 25000 25000 25,0

65. Водитель категории «С» переподг. с кат. «В» (84 час.) 20000 20000 20000 20000 20000 300,0

66.
Водитель категории «Д» переподг. с кат. «С» (114 
час.) 21000 21000 21000 21000 21000 126,0

67. Водитель категории «С» отчисление 10000 0 0 5000 7500 15,0
68. Водитель категории «В» отчисление 0 5000 0 8000 65000 13,0
69. Слесарь по ремонту авто. Автодиагностика (100 час.) 12000 12000 12000 12000 12000 36,0



70. Организация обслуживания аппарата «Кофе-напитки» 500 500 500 0 500 5,6
71. Охрана труда пожтех минимум (23 час.) 1290 1290 1290 1290 1290 5,2
72. Охрана труда руководителей предприятий (40 час.) 1490 1490 1490 1490 1490 26,8
73. Охрана труда пожтех минимум (16 час.) 1190 1190 1190 1190 1190 1,2

ИТОГО 8048,1

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммы кассовых и 
плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

№
п/п

Код по бюджетной 
классификации

Суммы плановых поступлений  
и выплат, (руб.)

Суммы кассовых 
поступлений (с учетом  

возврата) и выплат (с учетом  
восстановленных кассовых 

выплат), (руб.)

Процент отклонения от 
плановых показателей, 

(%%)

Причины  
отклонений  
от плановых 
показателей

на лицевых 
счетах, 

открытых в 
органах 

казначейства 
по субсидиям

на лицевых  
счетах, 

открытых в 
органах 

казначейства 
по платным  

услугам

на лицевых 
счетах, 

открытых в 
органах 

казначейства 
по субсидиям

на лицевых 
счетах, 

открытых в 
органах 

казначейства 
по платным 

услугам

на лицевых 
счетах, 

открытых в 
органах 

казначейст 
ва по 

субсидиям

на лицевых 
счетах, 

открытых в 
органах 

казначейст 
ва по 

платным  
услугам

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Остаток средств на 

начало года 10 983,20 1 294 186,89
2. Поступления всего, 5 173 200,00 8 100 000,00 5 173 200,00 7 743 810,40 - -4 ,4

в том числе:
2.1. субсидии на выполнение



государственного
задания 5 173 200,00 - 5 173 200,00 - - - -

2.2. целевые субсидии - - - - - - -
2.3. бюджетные инвестиции - - - - - - -
2.4. поступления от оказания 

учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
для физических лиц 
осуществляется на 
платной основе, а также 
поступлений от иной, 
приносящей доход 
деятельности

8 100 000,00 7 743 810,40 -4 ,4

План
недовыполнен 
в связи с 
уменьшением 
количества 
учащихся по 
сравнению с 
запланирован 
ным

2.5. поступления от 
реализации ценных 
бумаг

2.6. поступления от иной, 
приносящей доход 
деятельности

3. Расходы (выплаты), 
всего, 5 184 183,20 9 394 186,89 5 175 850,48 8 469 918,63 -0 ,2 -9,8

в том числе:
3.1. оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда 3 110 437,98 6 108 910,00 3 108 254,99 5 535 546,74 -0,1 -9 ,4

Наличие 
вакансий по 
штатным 
должностям и



экономия
средств

3.2. услуги связи 44 000,00 54 500,00 44 000,00 35 213,45 -35 ,4 Расчеты за 
декабрь 2017 
г.
выполняются 
в январе 2018 
г.,
уменьшение
количества
оказанных
услуг по
сравнению с
запланирован
ным

3.3. транспортные услуги 3 000,00 1 758,00 -41 ,4 Уменьшение 
количества 
услуг по 
сравнению с 
запланирован 
ным

3.4. коммунальные услуги 145 000,00 147 000,00 139 076,23 95 674,22 -4,1 -34 ,9 Позднее 
поступление 
документации 
за декабрь, 
уменьшение 
количества 
услуг по 
сравнению с 
запланирован 
ным по 
электроэнерги 
и воде.

3.5. арендная плата за 
пользование

Уменьшилось
количество



имуществом 770 000,00 754 720,00 -2 ,0 арендуемых 
площадей в 
области

3.6. работы, услуги по 
содержанию имущества 234 638,36 226 000,00 234 638,36 162 686,23 -28 ,0

Уменьшилось
количество
ремонтов по
зданию,
компьютеров,
оборудовани
ю

3.7. прочие работы, услуги
1 212 411,70 1 413 850,00 1 212 407,93 1 359 589,96 -3 ,8

Уменьшение 
оплаты по 
договорам 
ГПХ за 
обучение в 
связи с 
меньшим 
количеством 
учащихся и 
оплаты за 
услуги 
гостиниц

3.8. пособия по социальной 
помощи населению

3.9. прочие расходы 48 483,00 12 450,00 48 483,00 9 048,26 -27 ,3 Уменьшились 
расходы на 
приобретение 
грамот, 
открыток и 
гос. пошлин

3.10. увеличение стоимости 
основных средств 69 162,92 150 000,00 69 162,92 117 896,62 - -21 ,4

Не приобрели 
офисную 
мебель и в 
классы.



3.11 увеличение стоимости 
нематериальных активов - - - - - - -

3.12. увеличение стоимости 
материальных запасов 304 269,24 358 476,89 304 047,05 286 311,15 -0,1 -20,1

В связи с
уменьшением
количества
учащихся
уменьшилось
количество
материалов

3.13. приобретение ценных 
бумаг

3.14. иные выплаты 15 780,00 150 000,00 15 780,00 111 474,00 -25 ,7 Сократилось
количество
командировок
штатными
сотрудниками

4. Остаток средств на 
конец отчетного года 8 332,72 568 078,66

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№ п/п Наименование показателей Единицы
измерения

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6
1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, всего руб. 8 865 226,12 8 865 226,12
в том числе переданного:



1.1. в аренду руб. - - -
1.2. в безвозмездное пользование руб. - - -
2. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления руб. 4 482 783,67 4 663 956,22

В течение года приобретались 
основные средства

в том числе переданного:
2.1. в аренду руб. - - -
2.2. в безвозмездное пользование руб. - - -
3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления кв.м 604,4 604,4
в том числе переданного:

3.1. в аренду кв.м - - -
3.2. в безвозмездное пользование кв.м - - -
4. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления единиц о

J 3
5. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления руб.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению департаментом на указанные 
цели руб.

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

8. Общая балансовая



стоимость особо денного движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления руб. 2 806 523,74 2 806 523,74 -

Директор государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Тверской области 
«Учебный центр службы занятости»

А.А. Предэ

Главный бухгалтер учреждени Е.П. Пономарева
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