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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 управления» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Региональный кадровый центр государственного и 

муниципального управления» 

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 и муниципального управления» 

Местонахождение 620004, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д.1 О 1/1 
Учредитель Свердловская область 

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 прикладных научных исследований. 

Ф.И.О.руководителя Завитаева Ольга Сергеевна 

Срок действия 

трудового договора с 

руководителем: 

начало 09.01.2017; 09.01.2018 
окончание ДО 09.01.2018 



Наименование показателей Год, Отчетный 

предшествующий год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 6 6 
Средняя заработная плата работников 40 640,06 руб. 44 146,03 

2. Перечень видов деятеаьности, осуществляемых государственны,1 автоно,шым 
учреждением Сверд.гювс1,ой 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 

профессиональных образовательных Государственное задание на 2016 г. 

программ повышения квалификации Приказ Управления делами 

2 Работа по научно - методическому Губернатора Свердловской области и 

обеспечению Правительства Свердловской области 

3 Работа по проведению прикладных научных от 19.01.2016 № 6. 
исследований 

4 Реализация дополнительных Лицензия на осуществление 

профессиональных образовательных образовательной деятельности от 

программ профессиональной переподготовки 16.11.2016г. № 19132 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание(перечень 

п/п государственным автономным учреждением разрешительных документов с 

Свердловской области в отчетном году указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 
1 Реализация дополнительных Государственное задание на 2017 

профессиональных образовательных программ год и плановый период 2018 и 2019 
повышения квалификации годов. Приказ У правления делами 

2 Работа по научно - методическому Губернатора Свердловской области 

обеспечению и Правительства Свердловской 

3 Работа по проведению прикладных научных области от 17.01.2017 № 7. 
исследований 

4 Реализация дополнительных Лицензия на осуществление 

профессиональных образовательных программ образовательной деятельности от 

профессиональной переподготовки 16.11.2016г. № 19132. 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 

17.04.2017г . № 19371 



3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учрежде11ш1 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области в году, предшествующем отчетному 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 
,, 
.) 

1 Чернев Управляющий делами Губернатора Свердловской 

Николай Дмитриевич области и Правительства Свердловской области 

2 Пушина Директор Департамента кадровой политики Губернатора 

Надежда Юрьевна Свердловской области 

3 Бухгамер Председатель Общественного совета при Управлении 

Александр Андреевич делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

4 Анимица Заведующий кафедрой региональной и муниципальной 

Евгений Георгиевич экономики государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный экономический 

университет», доктор географических наук, профессор 

5 Дорожкин Ректор федерального государственного автономного 

Евгений Михайлович образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», доктор 

педагогических наук , профессор 

6 Дзюба Директор центра дополнительного профессионального 

Ольга Николаевна образования Уральского института - филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

7 Несмеянова Директор Института государственного и 

Светлана Эдуардовна международного права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный юридический 

университет», доктор юридических наук, профессор 

8 Миронов Член экспертного совета Уральского института 

Виктор Пантелеймонович регионального законодательства, кандидат юридических 

наук 

9 Васькова Ирина Начальник отдела государственной службы, кадров и 

Александровна внутреннего контроля Департамента управления делами 

Министерства по управлению гос у дарственным 

имуществом Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Чернев Управляющий делами Губернатора Свердловской области 

Николай Дмитриевич и Правительства Свердловской области 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

N 
п/п 

1 
1 

Пушина Заместитель директора по общим вопросам ООО 

Надежда Юрьевна « УГМК-Холдинг» 
Бухгамер Председатель Общественного совета при Управлении 

Александр Андреевич делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

Анимица Заведующий кафедрой региональной и муниципальной 

Евгений Георгиевич экономики государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный экономический 

университет», доктор географических наук, профессор 

Дорожкин Ректор федерального государственного автономного 

Евгений Михайлович образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» , доктор 

педагогических наук, профессор 

Дзюба Директор центра высшей школы государственного 

Ольга Николаевна управления Уральского института управления - филиала 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

Несмеянова Директор Института государственного и международного 

Светлана Эдуардовна права федерального гос у дарственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

« Уральский государственный юридический университет» , 

доктор юридических наук, профессор 

Миронов Член экспертного совета Уральского института 

Виктор регионального законодательства, кандидат юридических 

Пантелеймонович наук 

Васькова Ирина Начальник отдела государственной службы, кадров и 

Александровна внутреннего контроля Департамента управления делами 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансовоrо 
обеспечения этоrо задания 

Виды услуг, Объем Объем финансового 

(работ) предоставляемых обеспечения за год, 

гос у дарственных услуг предшествующий отчетному, 

за год, тыс. рублей 

предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информация задание информация 

об об 

исполнении исполнении 

2 3 4 5 6 
Реализация 

дополнительных 972 995 7 538,3 7 31 О, 1 
профессиональных 



образовательных 

программ повышения 

квалификации 

2 Научно-методическое 
3 3 601,8 577,7 

обеспечение 

3 Проведение прикладных 
1 1 1 091,3 1 047,6 

научных исследований 

N Виды услуг, Объем Объем финансового 

п/п (работ) предоставляемых обеспечения за отчетный год, 

государственных услуг, тыс. рублей 

(работ) за отчетный 

год, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 26 541 26 720 
6 455,6 6 312,4 

образовательных чел/час чел/час 

программ повышения 

квалификации 

2 Научно-методическое 
1 1 250,8 250,8 

обеспечение 

3 Проведение прикладных 
1 1 1 172,1 1 163,7 

научных исследований 

5. Информация об осуществ:1ении деятельности, св.sпанной с выполнением работ и 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязатеJrьному социаJ1ыrому страхованию и об объе:\'1е финансового обеспечения 

данной деятельности 

N 
п/п 

1 

6. Объем финансового обеспечения развития rосу,з,арственного автономного 

учреждения Сверд:1овской области в ра:\1ках програм,1, утвержденных в 

ycTaIIOBJICHHOM порядке 

Наименование Объем финансового Объем финансового 

программы обеспечения за год, обеспечения за отчетный год, 

предшествующий отчетному, тыс. рублей 

тыс. рублей 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 
- - - - -



N 
п/п 

1 

1 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус:1уга:vш (работам11) 
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 го.1. за за год, за за год, за 

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

вующий ГОД вующий ГОД вующнй ГОД вующий год 

отчетному отчетному отчетному отчепюмv 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Услуги по 

организации 995 1 414 995 770 - - - 644 
обучения 

Всего 995 1 414 995 770 - - - 644 

8. Средняя стоимость частично платных и по.1ностью платных ус~1уг (р~1бот) по видам 
усJ1уг (работ) ,:щя потреб11те.·1ей 

N Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетному 

Средняя СТОИ\ЮСТЬ Средняя стоимость Средняя стоимость Средняя CTOII \IOCTb 

по.1учен11я по.1) чения получен11я частнчно по.1учения полностью 

част11чно п.,атных полностью платных ус.1уг (работ), платных услуг (работ). 

услуг (работ}, платных услуг рублей рублей 

рублей (работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 Услуги по 

организации - - - 107 ,00 чел/час 

обучения 

9. Общие сум:\-1ы нрибы:ш государственного автономного учреждения Свердловской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейсн в свнзи с 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области 

частично платных и по:шостью пшпных yc.I}T (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), - -



1 тыс . рублей 

1 О. 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. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 
- - -

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 отчетный год) , тыс. рублей отчетный год), тыс. рублей 

области 

1 2 3 4 
- - -

IJ. Иные сведения (укюываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полно:ночия учредитедя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Н.В. Иванова 
(расшифровка подписи) 

О. С. Завитаева 
(расшифровка подписи) 


