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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного казенного учреждения 

Самарской области «Самарский региональный ресурсный центр», 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2018 год , 

I. Общие сведения об учреждении•-

1. Предметом и основными видами деятельности государственного 

казенного учреждения Самарской области «Самарский региональный ресурсный 

центр» (далее - учреждение) в соответствии с его учредительными документами 

являются: 

-участие в реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской <Dедерации (далее -

Г осударственный план) и государственного заказа Самарской области на 

переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих для органов исполнительной власти Самарской области, 

государственных органов Самарской области и органов местного самоуправления 

в Самарской области. J~/ 

- содействие в формировании эффективной кадровой политики на различных 

уровнях. JJ 

- развитие регионального и международного сотрудничества, установление и 

укрепление взаимовыгодных контактов с российскими и зарубежными 

партнерами в сфере профессиональной подготовки кадров; .. 

- содействие в реализации программ развития муниципальной службы в 

Самарской области; Jj 



- формирование и подготовка резерва управленческих кадров в Самарской 

области;~· 

- аттестация государственных и муниципальных служащих для органов 

исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в 

Самарской области по информационным технологиям; J__,.r 

- осуществление образовательной деятельности, . в том числе в форме 

дистанционного обучения (посредством чего реализуется стратегическая цель -

содействие экономическому развитию региона; V?/" 

- формирование устойчивых механизмов возобновле:ния кадровых ресурсов 

для региональных организаций народного хозяйства, органов исполнительной 

власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской 

области; J/ 

- · проведение мониторинга рынка труда и формирование баланса трудовых 

ресурсов Самарской области; VJ 

- разработка прогнозов развития рынка труда и потребностей экономики 

Самарской области в трудовых ресурсах; "'v~ 

- разработка и реализация программ обеспечения потребностей Самарской 

области в управленческих кадрах и высококвалифицированных специалистах; ~-

разработка предложений по соверiПенствованию системы 

профессиональной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики 

Самарской области; ~-

- оказание содействия в информировании общественности о деятельности 

учреждения; ..J/ 
- создание информационной базы данных подготовленных управленческих 

кадров и ее актуализация; .. J .. // 
- содействие в соверiПенствовании системы управления в организациях 

народного хозяйства Самарской области; 

содействие в реализации инновационных проектов выпускников 

президентекай программы подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации (далее - Президентекая программа); ~ 



- изучение, обобщение и распространение опыта работы организаций по 

подготовке управленческих кадров, использованию высококвалифицированных 

специалистов;\(' 

- продвижение наиболее успешной 'управленческой практики в организациях 
1 

реmона; ../ 

- разработка эффективных механизмов и процедур использования 

подготовленного кадрового резерва (оценка и конкурсный отбор персонала); V 

- оказание консультационных услуг организациям народного хозяйства в 

части разработки стратегии развития предприятия, бизнес-планирования, 

создания эффективной системы управления персоналом (подбор персонала и 

ведения кадрового мониторинга); ~ 
эффективная организация процесса дальнейшего повышения 

управленческой и профессиональной квалификации менеджеров; V 
- организация приема российских иностранных делегаций в рамках 

сотрудничества по Президентекай программе (финансирование расходов: 

обслуживание прохода делегаций через бизнес-терминал; транспортное 

обслуживание, включая речной транспорт); v' 
- подготовка (обучение, стажировка) в России и за рубежом членов 

Самарской региональной комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и 

сотрудников учреждения; \/, 

- привлечение дополнительных финансовых средств (внебюджетных) для 

осуществления деятельности, направленной на повышение эффективности 

подготовки управленческих кадров; \/ 

- анализ потребности в образовательных и консалтинговых услугах реmона, 

осуществляемых российскими и европейскими экспертами; \/ 

- формирование благоприятного кадрового климата для развития малого и 

среднего предпринимательства в Самарской области. 



В соответствии с целями и предметом деятельности учреждение 

осуществляет иные виды деятельности: !\,/ 

- реализация комплексных мероприятИй по выполнению Г осударственного 

плана на территории Самарской области; V 

- анализ эффективности реализации этапов Г осударственного плана; 

проведение мониторинга регионального рынка образовательных и 

консультативных услуг в сфере управления по подготовке и использованию 

высококвалифицированных специалистов; \/ 

- проведение мониторинга регионального рынка труда управленческих 

кадров; 

- оценка и прогнозирование спроса на управленческие кадры организаций 

различных секторов экономики в рамках программы социально-экономического 

развития Самарской области; V 
содействие в обеспечении высококвалифицированными кадрами 

управленческих структур организаций Самарской области; 

трудоустройство специалистов, подготовленных в соответствии с 

Г осударственным планом; J' 
- реализация информационных, социально-психологических программ и 

мероприятий , направленных на стимулирование деловой активности, повышение 

эффективности деятельности руководителей; V 

проведение в рамках своих полномочий учебно-методических и 

организационных семинаров,/~ 

- организация и проведение методических и информационных мероприятий 

для специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом, 

для формирования и развития в Самарской области благоприятного делового 

пространства; vl 

организация и проведение межрегиональных и международных 

мероприятий совместно с иностранными партнерами; J 



- участие в реализации программы формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров в Самарской области;~~ 

- аналитическая работа по определению состояния муниципальной службы в 

Самарской области и дальнейшему ее развитию. ~ 

2. Платные услуги (работы) учреждением не оказываются. ;~ 

3. Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность: 

-постановление Правительства Самарской области от 30.11.2011 N~ 766 «0 

создании государственного казенного учреждения Самарской области 

«Самарский региональный ресурсный центр» путем изменения типа 

существующего государственного учреждения Самарской области «Самарский 

региональный ресурсный центр»; 

- свидетельство о государственной регистрации учреждения от 12.01.2007 

серия 63 N~ 004476479; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.01.2007 

серия 63 N~ 005450691; 

4. Предельная штатная численность учреждения установлена 

Постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 N~ 188 и 

составила на начало 2018 года 11 штатных единиц. В связи с наделением 

учреждения дополнительными полномочиями по содействию в организации 

проектной деятельности в Самарской области постановлением Правительства 

Самарской области от 25.07.2018 N~ 423 внесены изменения в постановление 

Правительства Самарской области от 26.05.2011 N~ 188 в части увеличения 

предельной штатной численности учреждения с 11 штатных единиц до 31 
--~~~-

штатной единицы. /..:-

Профессионально-квалификационный состав представлен следующим 

образом: директор - 1 штатная единица; заместитель директора - 2 штатные 

единицы; главный бухгалтер - 1 штатная единица; начальник отдела - 2 

штатные единицы; главный консультант - 14 штатных единиц; консультант - 9 

штатных единиц; главный специалист 

автомобиля - 1 штатная единица. 

1 штатная единица; водитель 



5. Средняя заработная плата сотру дников учреждения за 2018 год 

составила 51421,1 рубль. 

II. Результаты деятельности учреждения 

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов за 2018 год по 

сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 26,55%, остаточная - на 

213 ,28о/о, в том числе балансовая стоимость основных средств увеличилась на 

26,56%, остаточная стоимость на 2528,6%, балансовая стоимость 

нематериальных активов увеличилась на 84,22о/о, остаточная стоимость - на 

66,43%. 

2. В учреждении за отчетный период не выявлены случаи недостач и 

хищений материальных ценностей и денежных средств, а также порчи 

материальных ценностей. 

3. Дебиторская задолженность на конец 2018 года увеличилась по 

сравнению с предыдущим периодом на 22,99о/о, в том числе по платежам в 

бюджет (по налогу на имущество) снизилась на 4, 17%. В отсутствие 

дебиторской задолженности на начаЛо отчетного периода, по состоянию на 

О 1. О 1.20 19 года образовалась дебиторская задолженность по авансам выданным 

в сумме 13 905 рублей 25 копеек, в том числе по услугам связи- 1915 рублей 25 

копеек, прочим услугам (подписка на периодические издания)- 13 990 рублей. 

Учреждение не имеет дебиторской задолженности вереальной к 

взысканию. 

4. За 2018 год кредиторская задолженность снизилась на 100%. На 

О 1.01.2019 учреждение не имеет кредиторской ( просроченной кредиторской) 

задолженности. Резервы предстоящих расходов увеличились на 86,28%. 

5. Учреждение не оказывает платные услуги и не осуществляет иные виды 

деятельности, не являющи.еся основными. 

6. Учреждение не устанавливает цены (тарифы) на услуги, поскольку не 

ока.-зывает платные услуги потребителям. 



7. В 2018 году учреждению государственное задание не назначал ось. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках утвержденной 

бюджетной сметы. Vv' 

8. Информация о потребителях, воспользовавшимися услугами (работами) 

учреждения приведена в следующей таблице. 

NQ Наименование 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации) 
муниципальных служащих 

Самарской области в рамках 

государственной программы 

«Развитие муниципальной службы 

в Самарской области на 2014-2020 
ГОДЫ». 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации) 

выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

депутатов представительных 

органов местного самоуправления в 

Самарской области 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации) 

государственных гражданских 

служащих Самарской области. 

Организация обучения 
(профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации) лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров 

Самарской области. 

Единица 

измерения 

Количество 

прошедших 

обучение (чел) 

Количество 

прошедших 

обучение (чел) 

Количество 

прошедших 

обучение (чел) 

Количество 

прошедших 

обучение (чел) 

Плановое Фактичес 

значение 

264 

48 

382 

88 

кое 

значение 

264 

48 

382 

88 



5 Организация проведения Количество 348 348 
программных мероприятий со прошедших 

специалистами Самарской области, обучение (чел) 

завершившими обучение по 

программе «Подготовка 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации» 

(Президентская программа ). 

7. Воепользовалось услугами учреждения в 2018 году 1130 человек, жалобы 

по оказанным услугам отсутствуют.~ 

8. Деятельность учреждения уполномоченными органами в 2018 году не 

проверялась. Jl.r-
9. Сведения об исполнении учреждением бюджета за 2018 год: 

Плановые назначения Исполнено 

Наименование (руб.) (руб.) 

Расходы бюджета всего, 25 781 634,72 J 23 657 150,31 ( 
в том числе: 

обеспечение деятельности 16 495 096,72 14 490 048,311 
учреждения J 
Расходы на реализацию 9 286 538,00 9 167 102,00 
целевых программ и иных 1 J 
расходных обязательств 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

1. Учреждение не имеет недвижимого имущества, находящегося на праве 
J_/ 

оперативного управления. Площадь недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления - не имеет. Ji.' 

2. Учреждение не имеет недвижимого имуществ~ находящегося на праве 
~/ '\) 

оперативного управления, и переданного в аренду. Площадь недвижимого J 



имущества, находящегося на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду,- не имеет.\)---

3. Уqреждение не имеет земельных участков, находящихся на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. Площадь земе~ьных участков, 
~-

находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования, - не имеет.v-~ 

4. Учреждение не имеет недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование .. Площадь 
vt---· 

недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование,- не имеет. V.../ 

5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на прав е 

оперативного управления, - не имеет. \)._/' 

6. Количество земельных участков, находящихся на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, - не имеет. '\.А/ 

7. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оJративного управления, по состоянию на О 1.01.2018 составляла 

10049,09тыс.руб., остаточная стоимость - 40,8 t/ Th!C·PYJ·· по состоянию на 
01.01.2019 балансовая стоимость составляет 12718,27 тыс.руб., остаточная -

1 072,53тыс.руб .. J 
8. Учреждение не имеет движимого имущества, находящеmся на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду. ~ 

9. Учреждение не имеет движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование. ve.,_/ 

10. Учреждение не имеет средств, полученных в 2018 году от распоряжения 

имуществом, находящимся у неm на праве оперативного управления. 

Главный бухгалтер Круль Т.П. 


