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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 2018 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Региональный ка,цровый 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 ка,цровый 

Свеопловской области центр государственного и муниципального управления» 

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

д.101/1 

Учредитель Свеодловская 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 прикла,цных научных исследований. 

Ф.И.0.руководителя 3авитаева Ольга Сергеевна 

Срок действия 

трудового договора с . 

руководителем: 

начало 09.01.2018 
окончание 08.01.2023 



Наименование показателей Год, Отчетный 

предшествующий ГОД 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 6 6 
Средняя заработная плата работников 44 146,03 46 344,81 

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 

поедшествующем отчетному сроков действия) 

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

профессиональных образовательных Государственное задание на 2017 год 
ПDоrрамм повьШiения квалификации и плановый период 2018 и 2019 годов. 

2 Работа по научно - методическому Приказ Управления делами 

обеспечению Губернатора Свердловской области и 

3 Работа по проведению прикладных научных Правительства Свердловской области 

исследований от 17.01.2017 № 7. 
4 Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных Лицензия на осуществление 

программ профессиональной переподготовки образовательной деятельности от 

16.11.2016r. № 19132. 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 
17.04.2017r. № 19371. 

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 

профессиональных образовательных программ 
повышения квалификаuии 

2 Работа по научно - методическому 

обеспечению 
Устав ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

3 Работа по проведению прикладных научных 
Государственное задание на 2018 

исследований 
год и плановый период 2019 и 2020 

4 Реализация дополнительных 
годов. Приказ Управления делами 

профессиональных образовательных программ 
Губернатора Свердловской области 

профессиональной переподготовки 
и Правительства Свердловской 

5 Оказание платных образовательных услуг за 
области от 12.01.2018 № 5. 

счет средств физических и (или) юридических 
Лицензия на осуществление 

лиц по договорам об оказании платных 
образовательной деятельности от 

образовательных услуг; 17.04.2017r. № 19371. 

6. Проведение и организация выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний и иных мероприятий; 



З. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

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

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Чернев Управляющий делами Губернатора Свердловской 

Николай Дмитриевич области и Правительства Свердловской области 

2 Пушина Заместитель директора по общим вопросам ООО 

Надежда Юрьевна «УГМК-Холлинг» 

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 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», кандилат 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 юоилических 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 государственным 

имуществом Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области в отчетном году 

(утвержден Приказом Управления делами Губер1ытора Свердловской области и 
Правительства Свеолловской области от 23.05.2018 № 65). 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Чернев Управляющий делами Губернатора Свердловской области 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Николай Дмитриевич 

Миронов Виктор 

Пантелеймонович 

Хазова 

Владимировна* 

Елена 

и Правительства Свердловской области 

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 

кадоовым резервом 

Курочкина 

Ивановна 

Ирина Директор департамента управления делами Министерства 

Костомаров Кирилл 

Валерьевич 

Токарева Юлия 

Александровна 

Долженко Светлана 

Борисовна 

Зверева Елена 

Владимировна 

Селитраров Артем 

Станиславович 

по управлению государственным имуществом 

Свеодловской 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 

Свеодловской 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 наvк 

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 

Свеолловской области 

Юрисконсульт государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и муницюыльного 

управления» 

* На основании Приказа Управления делами Губернатора Свердловской области и 



Правительства Свердловской области от 05.12.2018 No 175 полномочия члена 

наблюдательного совета Хазовой Елены Владимировны прекратились досрочно. На 

вакантное место члена наблюдательного совета 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. 

N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения этого задания 

Виды услуг, Объем Объем финансового 

(работ) предоставляемых обеспечения за год, 

государственных 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 

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

образовательных чел/час чел/час 

программ повышения 

квалификации 
Научно-методическое 

1 1 250,8 250,8 
обеспечение 

Проведение прикладных 
1 1 1172,1 1163,7 

научных исследований 

Виды услуг, Объем Объем финансового 

(работ) предоставляемых обеспечения за отчетный год, 

государственных услуг, тыс. рублей 
(работ) за отчетный 

год, в натуральных 

показателях 

задание информация план факт 
об 

исполнении 

2 3 4 5 6 
Реализация 

дополнительных 

профессиональных 86185 86185 
13 797,3 13 486,2 

образовательных чел/час чел/час 

программ повышения 

квалификации 

Научно-методическое 
1 1 297,8 295,8 

обеспечение 

Проведение прикладных 
1 1 1 508,9 1 506,8 

научных 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 

1 

1 

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. рублей 

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 rод, за за rод, за за rод, за за rод, за 

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

вующий rод вующий rод вующий rод вующий rод 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Услуги по 

организации 1414 3 203 770 2 573 - - 644 630 
обучения 

Всего 1414 3 203 770 2 573 - - 644 630 

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 

оvблей оvблей 

1 2 3 4 5 6 
1 Услуги по 

организации - 107,00 чел/час - 123,25 чел/час 
обучения 



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, полученного 

п/п юридического лица, государственного государственным автономным 

участником автономного учреждения учреждением Свердловской 

(учредителем) Свердловской области в области от юридического лица, 

которого является уставном капитале участником (учредителем) 

государственное юридического лица, которого оно является (за год, 

автономное участником (учредителем) предшествующий отчетному), тыс. 

учреждение которого оно является (за рублей 

Свердловской год, предшествующий 

области отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 
- - -

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного 

п/п юридического лица, государственного государственным автономным 

участником автономного учреждения учреждением Свердловской 

(учредителем) Свердловской области в области от юридического лица, 
которого является уставном капитале участником (учредителем) 

государственное юридического лица, которого оно является (за 

автономное участником (учредителем) отчетный год), тыс. рублей 
учреждение которого оно является ( за 
Свердловской 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 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Н.В. Иванова 
(расшифровка подписи) 

О.С. Завитаева 
(расшифровка подписи) 


