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Отчет 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управлению) 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Региональныи кадровый центр государственного и 

муниципального управлению> 

Создано в Постановление Правительства Свердловской области 

соответствии с от 22 мая 2013 г. N 647-ПП «О создании государственного 
нормативным автономного учреждения дополнительного профессионального 

правовым актом образования Свердловской области «Региональный кадровый 

Свердловской области центр государственного ~-~1униципального управления» 

Местонахождение 620004, Свердловп<ая обл., г . Екатеринбург, ул. Малышева, 

д.101/1 

УчQедитель Свердловская nб1~асть 

Основные виды 1) реализация дополнительных профессиональных 
деятельности образовательных программ повышения квалификации; 

2) реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ профессиональной переподготовки; 

3) научно-методическое обеспечение; 
4) проведение прикладмых научных исследований. 

Ф.И.0.оvководителя Завитаева Ольга Сергеевна 

Срок действия 

трудового договора с 

руководителем: 

начало 09.01.2018 
окончание 09.01.2023 

1 

1 



Наименование показателей Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 6 7 
Средняя заработная плата работников 46 344,81 47 242,08 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным 
учреждением Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание(перечень 

п/п государственным автономным учреждением разрешительных документов с 

Свердловской области в году, указанием номеров, дат выдачи и 

предшествующем отчетному сроков действия) 

1 2 3 
1 Реализация дополнительных Устав ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

профессиональных образовательных Государственное задание 

программ повышения квалификации 2019-2021 годы . 

2 Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных Лицензия на осуществление 

программ профессиональной переподготовки образовательной деятельности от 

3 Научно-методическое обеспечение 17.04.2017г. No 19371. 
4 Проведение прикладных научных 

исследований 

на 

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» для достижения целей, ради которых оно создано, вправе 

осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе виды 

приносящей доход деятельности (п. 16 Устава ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ») . 

N 
п/п 

1 
1 

2 

3 
4 

Виды деятельности, осуществляемые Основание(перечень 

государственным автономным учреждением разрешительных документов с 

Свердловской области в отчетном году указанием номеров, дат вьщачи и 

сроков действия) 

2 3 
Реализация дополнительных Устав ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

профессиональных образовательных программ Государственное задание на 

повышения квалификации 2019-2021 годы. 
Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ Лицензия на осуществление 

профессиональной переподготовки образовательной деятельности от 

Научно-методическое обеспечение 17.04.2017г. No 19371. 
Проведение прикладных научных 

исследований 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автоно_много учреждения Свердловской 
области в году, предшествующем отчетному 

N Фамилия, имя, Должность 

п/п отчество 

1 2 3 
1 Чернев Управляющий делами Губернатора Свердловской области и 

Николай Дмитриевич Правительства Свердловской области 



2 

з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Миронов Виктор 

Пантелеймонович 

Хазова Елена 

Владимировна* 

Курочкина Ирина 

Ивановна 

Костомаров Кирилл 

Валерьевич 

Токарева Юлия 

Александровна 

Долженко Светлана 

Борисовна 

Зверева Елена 

Владимировна 

Селитраров Артем 

Станиславович 

Член экспертного совета Уральского института 

регионального законодательства, кандидат юридических 

наvк,доцент 

Заместитель директора Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области - начальник управления 

государственной и муниципальной службы и работы с 

кадровым резервом 

Директор департамента управления делами Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

Заместитель директора Уральского института управления -
филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», эксперт Общественной палаты Свердловской 
области 

Профессор кафедры управления персоналом и психологии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина», доктор психологических 

наук 

Начальник управления по работе с персоналом 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет», 

доцент кафедры «Экономика труда и управления 

персоналом», президент Свердловской региональной 

общественной организации «Ассоциация руководителей и 

специалистов по управлению человеческими ресурсами», 

член Общественного совета Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 

Председатель Общественной молодежной Организации 

«Свердловская областная организация Российского Союза 

Молодежи», доцент кафедры «Организация работы с 

молодежью» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», консультант-эксперт 

Общественной палаты Свердловской области, заместитель 

председателя Общественного совета Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области 

Юрисконсульт государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления» 

* На основании Приказа Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 05.12.2018 № 175 полно-мочия члена наблюдательного совета Хазовой Елены 

Владимировны прекратилис ь досрочно. На вакантное место члена наблюдательного совеrа была назначена 

Данилова Татьяна Владимировна - Заместитель директора Департамента кадровой политики и контроля 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области - начальник управления 

государственной , муниципальной службы и кадровой работы . 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области в отчетном году 

с учетом изменений, внесенных Приказом Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от Зl.01.2019 № 20, 
Приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 07.10.2019 № 116. 

N Фамилия, имя, Должность 

п/п отчество 

1 2 з 

1 Чернев Управляющий делами Губернатора Свердловской области и 

Николай Дмитриевич Правительства Свердловской области 

2 Миронов Виктор Член экспертного совета Уральского института 

Пантелеймонович регионального законодательства, кандидат юридических 

наук,доцент 

з Данилова Заместитель директора Департамента государственной 

Татьяна службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 
Владимировна и Правительства Свердловской области 

4 Курочкина Директор департамента управления делами Министерства 

Ирина Ивановна по управлению государственным имуществом Свердловской 

области 

5 Костомаров Заместитель начальника Департамента кадровой политики 

Кирилл Валерьевич Администрации города Екатеринбурга - начальник 

управления кадровой работы 

6 Токарева Профессор кафедры управления персоналом и психологии 

Юлия Александровна федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

« Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина», доктор психологических 

наук 

7 Долженко Начальник управления по работе с персоналом 

Светлана Борисовна федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет», 

доцент кафедры «Экономика труда и управления 

персоналом», президент Свердловской региональной 

общественной организации «Ассоциация руководителей и 

специалистов по управлению человеческими ресурсами», 

член Общественного совета Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 

8 Зверева Елена Председатель Общественной молодежной Организации 

Владимировна «Свердловская областная организация Российского союза 

Молодежи», доцент кафедры «Организация работы с 

молодежью» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», заместитель председателя 

Общественной палаты Свердловской области, заместитель 

председателя Общественного совета Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области 

9 Селитраров Артем Юрисконсульт государственного автономного учреждения 

Станиславович дополнительного профессионального образования / 
Свердловской области «Региональный кадровый центр 1 

государственного и муниципального управления» 



N 
п/п 

1 

1 

2 

3 

N 
п/п 

1 
1 

2 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 

обеспечения этого задания 

Виды услуг, Объем предоставляемых Объем финансового 

(работ) государственных услуг за обеспечения за год , 

год, предшествующий предшествующий отчетному, 

отчетному, в натуральных тыс. рублей 

показателях 

задание информация задание информация 

об об 

исполнении исполнении 

2 3 4 5 6 

Реализация 

дополнительных 
86 185 86185 

профессиональных 
чел/час чел/час 

13 797,3 13 486,2 
программ повышения 

квалификации 

Научно-методическое 
1 1 297,8 295,8 

обеспечение 

Проведение 

прикладных научных 1 1 1 508,9 1 506,8 
исследований 

Виды услуг, Объем предоставляемых Объем финансового 

(работ) государственных услуг, обеспечения за отчетный год, 

(работ) за отчетный год, в тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

2 3 4 5 6 
Реализация 

дополнительных 

профессиональных 14 404 14404 
2 016,4 2 013,5 

программ чел/час чел/час 

профессиональной 

переподготовки 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 105 718 105 541 
16 016,3 15 746,5 

образовательных чел/час чел/час 

программ повышения 

квалификации 

Научно-методическое 
1 1 388,6 387,2 

обеспечение 

Проведение 

прикладных научных 1 1 2 210, 2 2 171,5 
исследований 



5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения 

данной деятельности 

N 
п/п 

1 

N 
п/п 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 
учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Наименование Объем финансового Объем финансового 
программы обеспечения за год, обеспечения за отчетный год, 

предшествующий отчетному, тыс. рублей 

тыс. оvблей 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 
- - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
государственного автономного учреждения Свердловской области 

Виды Общее Количество Количество Количество 

услуг количество потребителей, потребителей, потребителей, 

(работ) потребителей по воспользовавши воспользовавш воспользовавших 

всем видам хся ихся частично ся полностью 

услуг, человек бесплатными платными платными 

услугами услугами услугами 

(работами), (работами), (работами), 

человек человек человек 

за год, за за год , за за год , за за год, за 

предшест- отчетный предшест- отчетный предшест- отчетный предшест- отчетный 

вующий год вующий год вующий год вующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Услуги по 

1 организации 3 203 3 799 2 573 2 874 - - 630 925 
обучения 

Всего 3 203 3 799 2 573 2 874 - - 630 925 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) для потребителей 

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетному 

Средняя стоимость Средняя СТОИМОСТЬ Средняя стоимость Средняя стоимость 

получения получения полностью получения получения полностью 

частично платных платных услуг (работ), частично платных платных услуг (работ), 

услуг (работ), рублей услуг (работ), рублей 
рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 Услуги по 

организации - 123,25 чел/час - 155,28 чел/час 
обучения J 



9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, Отчетный год 

п/п предшествующий (тыс. руб.) 

отчетному 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием -
-

государственным автономным учреждением 

Свердловской области услуг (работ), всего, в 

том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), -
-

тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), -
-

тыс. рублей 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской 
области в уставные фонды других юридических лиц 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода. 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником автономного учреждения государственным 

(учредителем) Свердловской области в автономным учреждением 

которого является уставном капитале Свердловской области от 

государственное юридического лица, юридического лица, 

автономное участником (учредителем) участником (учредителем) 

учреждение которого оно является (за которого оно является (за 

Свердловской год, предшествующий год, предшествующий 

области отчетному), тыс. оvблей отчетному), тыс. Рvблей 

1 2 3 4 
- - -

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником автономного учреждения гос у дарственным 

(учредителем) Свердловской области в автономным учреждением 

которого является уставном капитале Свердловской области от 
1 

государственное юридического лица, юридического лица, 

автономное участником (учредителем) участником (учредителем) 

учреждение которого оно является (за которого оно является (за 

Свердловской отчетный год), тыс. рублей отчетный год), тыс. рублей 
области 

1 2 3 4 
- - -



11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области 
А•~'",4',,. 

.,,.,,,.,. (_ 1 •11, ,; ~ 
~(· '~~'- • • 1.1 J(! .. '# 

Руководитель государственного ( · ; :/,-,; 
автономного учреждения Свердловской о(~~ст'и __ ' _~1

:.:,,/ ~ - -

Е.А.Дунаева 
(расшифровка подписи) 

О.С. Завитаева 
(расшифровка подписи) 



Одобрено 

Наблюдательным советом 

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления» 

(наименование автономного учреждения Свердловской области) 

eJ:flt~~ Миронов Виктор Пантелеймонович 
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета) 

22 мая 2020 года, протокол № 6 
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

Отчет 

об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением Свердловской области 

государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управлению) 

Nп/п 

1 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 
учреждения Свердловской области 

Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный год, 

тыс. оvблей 

на начало года на конец года 

2 3 4 
Общая балансовая стоимость имущества 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области, из него балансовая 

стоимость закрепленного за 

государственным автономным 2 522,2 3317,8 
учреждением Свердловской области 

имущества, всего, в том числе: 

недвижимого имущества, 

особо ценного движимого имущества 



2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным 
учреждением Свердловской области 

N Наименование объектов Количество объектов в Общая площадь в 

п/п недвижимого имущества отчетном периоде отчетном пеDиоде, кв.м 

на начало на конец на начало на конец 

периода периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 
1. Здания - - - -

2. Строения - - - -
3. Помешения - - - -

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным 
учреждением Свердловской области в аренду 

N Наименование объектов Общая площадь Основание (дата Доходы, 

п/п недвижимого имущества, объектов недвижимого и номер полученные от 

переданного в аренду в имущества, переданных договора сдачи 

отчетном году в аренд.т, кв.м. аренды, срок имущества в 

на начало на конец действия, аренду, тыс. 

года года наименование рублей 

арендатора) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - -

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области ~ 
,.....a-..'"'~t&QI.I ись) 

Д1,\ ~ /·~ 

~1", \ ('\ . ~ 
f. ~ 

Е.А. Дунаева 
(расшифровка подписи) 

Руководитель гос у дарственного 

автономного учреждения Свердловской обл _ти О.С. Завитаева 
(расшифровка подписи) 


