
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель департамента 

управления делами 

Отчет 

Приложение 

к Порядку 

составления и утверждения Отчета 

о результатах деятельности 

государственных учреждений, 

подведомственных 

департаменту управления делами 

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области, 

и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

Форма для казенных учреждений 

УТВЕРЖДАЮ 

Е.Н.Крюнькин 

о результатах деятельности государственных учреждений, 

подведомственных департаменту управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

на 1 января 2022г. 

Наименование государственного учреждения: Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Самарский региональный ресурсный центр» 



2 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами 

N2 Наименование вида деятельности 

п/п 
1 2 

Основные виды деятельности 

1. содействие в формировании и реализации эффективной кадровой политики Самарской области 
2. содействие в создании, внедрении и развитии корпоративной культуры в органах государственной власти, местного 

самоуправления Самарской области 

3. содействие в подготовке управленческих кадров для организаций и предприятий Самарской области в рамках реализации 

государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(далее -Государственный план), реализация комплексных мероприятий по выполнению Государственного плана на 
территории Самарской области (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, организация проведения методических, информационных и иных мероприятий для специалистов, 

подготовленных в соответствии с Государственным планом для формирования и развития в Самарской области 

благоприятного делового пространства) 

4. организация обучения и стажировок в России и за рубежом государственных и муниципальных служащих для органов 
исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления Самарской области, резерва управленческих 
кадров 

5. организация профессионального развития государственных гражданских служащих Самарской области, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Самарской области, выборных должностных лиц и депутатов представительных 

органов местного самоуправления в Самарской области, лиц включенных в резерв управленческих кадров и иные кадровые 
резервы Самарской области 

6. содействие в формировании резерва управленческих кадров Самарской области и иных кадровых резервов Самарской 

области, участие в проведении мониторинга резерва управленческих кадров Самарской области и иных кадровых резервов 
Самарской области 

7. оказание информационно-консультационных, организационно-методических услуг органам государственной власти 
Самарской области и органам местного самоуправления Самарской области по работе в федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации» 

8. организация взаимодействия участников региональных, всероссийских и международных конкурсов и иных мероприятий, 

направленных на развитие профессиональных компетенций различных категорий граждан, с органами власти и 
общественными объединениями 

9. развитие межрегионального и международного сотрудничества, установление и укрепление взаимовыгодных контактов с 

российскими и зарубежными партнерами, организация и координация работы по обмену и систематизации опыта в сфере 

профессионального развития кадров 

10. участие в мероприятиях в рамках межрегионального и международного сотрудничества в области кадровой политики, 

современных управленческих практик, проектного уп _ _IJавления (выставках, конференциях, семин~ах~умах и др.) 
11. организация, проведение и координация мероприятий: стратегических сессий, форумов, научно-практических конференций, 

тренингов, конкурсов, выставок и иных мероприятий по поручениям Губернатора Самарской области, Правительства 

Самарской области, Администрации в рамках полномочий учреждения 
12. обеспечение проезда, проживания участникам семинаров, конференций и иных мероприятий, проводимых на территории 

Самарской области учреждением по поручению Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, 
Администрации 

13. организация проведения оценки профессиональных, управленческих, личностных и групповых компетенций граждан 
Российской Федерации, в том числе государственных и муниципальных служащих Самарской области, выборных 
должностных лиц и депутатов представительных органов местного самоуправления в Самарской области, лиц включенных в 

резерв· управленческих кадров и иные кадровые резервы Самарской области, разработка и актуализация оценочных методик, 

консультирование по вопросам оценки профессиональных и личностных компетенций 
14. организация, координация, методологическое и организационно-техническое сопровождение внутри- и межведомственных 

проектов в сфере государственного и муниципального управления по заданию Администрации 
15. участие в организации и приеме российских и иностранных делегаций и миссий в соответствии с целями учреждения и 

осуществление расходов, связанных с организацией и приемом российских и иностранных делегаций и миссий (обеспечение 
проезда, проживания и иные представительские расходы) 

16. создание и развитие (модернизация) информационных систем, баз данных, ресурсов и сайтов, выполнение функций оператора 
информационных систем, техническое сопровождение, эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной 
инФраструктуры в пределах полномочий учреждения -

17. изготовление информационных материалов (брошюры, буклеты, баниеры и другое), изготовление представительской 
( сувени)J_ной) п]J_одукции в пределах полномочий уч_]J_еждения 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
18. реализация информационных, социально-психологических программ и мероприятий, направленных на стимулирование 

деловой активности и повышение эффективности деятельности в сферах государственного и муниципального управления, 
развития предпринимательства 

19. оказание образовательных и информационных, консультационных услуг, в том числе с использованием дистанционных 
технологий 

20. оказание услуг по организации и проведению конференций, других научно-организационных и научно-практических 
мероприятий, в том числе международных 
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1.20 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
( нормативными правоными правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

N2 Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой акт 

п/п (работы) 
1 2 3 4 

Платные услуги не оказываются --- ---

10 3 п еречень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

N2 Наименование документа Номер документа Датавыдачи Срок действия 

п/п 
1 2 3 4 5 

10 постановление Правительства Самарской 766 30.1102011 бессрочно 

области «0 создании государственного 
казенного учреждения Самарской области 

«Самарский региональный ресурсный центр» 

путем изменения типа существующего 

государственного учреждения Самарской 

области «Самарский региональный ресурсный 

центр» 

20 серия 63 N2 004476479 1200102007 бессрочно 
l 

свидетельство о государственной регистрации 

учреждения 1' 

30 свидетельство о постановке на учет в серия 63 N2 005450691 12001.2007 бессрочно 

налоговом органе 

40 Устав(новаяредакция) \U 6196313159839 ·. 03.09.2019 бессрочно 

1 4 Установленная численность учреждения- 31 штатная единица о о 

N2 Наименование структурных подразделений и должностей Установленная численность 
п/п 

1 2 3 

1о Аппарат РРЦ: 

Директор 1 

Заместитель директора 2 

Главный консультант 1 

Консультант 2 

Главньiй специалист 1 

Водитель 1 

20 Отдел развития: 

Начальник отдела 1 

Главный консультант 6 
Консультант 3 

30 Отдел проектного управления: 

Начальник отдела 1 

Главный консультант 8 
40 Консультант 4 

1 5 Фактическая численность учреждения 

N2 Квалификация сотрудников (уровень Количество штатных единиц Поичина изменения 

п/п образования) 

На начало отчетного На конец отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 

1. Среднее профессиональное 1 3 Прием сотрудников 

2. Неоконченное высшее 2 1 Увольнениесотрудника 

30 Высшее 16 30 Прием сотрудников 

всего: 19 34 
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1.6. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения 

N2 Наименование показателя В отчетном году 

п/п 
1 2 3 

' 

1 Средняя заработная плата работников учреждения, рубли 47543,91 

в томчисле 

1.1 руководители 78599,20 

1.2 заместители руководителей 57482,88 

1.3 специалисты 45849,26 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов, относительно предыдущего отчетного года 

N2 Наименование показателя Наначало Наконец Изменение Причины 

п/п отчетного года, отчетного года, (увеличение, изменения 

(руб.) (руб.) уменьшение), % показателей 

1 2 3 4 5=(4-3)/3 * 100 6 

1 
Балансовая (остаточная) стоимость 13432869,07 13455522,86 +0,17 ( -25,22) Приобретение 

нефинансовых активов (2684985, 15) (2007818,39) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

матеgиальных ценностеи, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
- ( ) б й учреждения в разрезе поступлении выплат , предусмотренньiх юджетнои смето учреждения 

N2 Наименование Наначало На конец отчетного года Изменение, % Причины образования 

п/п показателя отчетного просроченной 

года, (руб.) Всего, в том числе: кредиторской 

(руб.) задолженности и 

просроченная дебиторская 
дебиторской 

кредиторская задалженноет 
задолженности, 

задолженность, ь,нереальная 
нереальной к 

(руб.) к взысканию, 
взысканию 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7=(4-3)/3 * 100 8 
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1 
Дебиторская 58990,73 56127,00 

х 0,00 +1,0 х 
задолженность, всего: 

в том числе: 

у слуги связи 2863,73 0,00 х 0,00 -100,00 

Переплата по налоrу 56127,00 56127,00 
х 0,00 0,00 

на имущество 

2 
Кредиторская 

задолженность, всего: 

0,00 532164,32 
0,00 х +100,00 х 

в томчнсле: 

у слуги связи 0,00 2317,49 0,00 х +100,00 

Проведение 0,00 280000,00 +100,00 
мероприятия 

Приобретеине 0,00 249846,83 +100,00 
мониторов, 

картриджей и т.п. 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении 

иных видов деятельности 

N2п1П Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

1 2 3 

Платные услуги не оказывались 0,00 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ) 
N2 Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклоне ни Причина Средни 

п/ показателя измерен государственном на отчетную отклонение е, отклонения й 

п ИЯ задании на год дату превышаю размер 

щее платы 

допустимо (цена, 

е та~иф) 
1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Государственное --- --- --- --- --- --- ---
задание не назначалось 

2.6. Сведенщ об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания отсутствуют, т. к. государственное задание не назначалось. 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) по видам услуг (работ) 

' 
N!!.п!П Наименование услуги Период 

(работы) 

I кв. II кв. rrr кв. rv кв. 

Цена Цена Измене Цена Измене Измене Цена Измене Измене Измене 

(тариф) (тариф) ние (к I (тариф) ние (ко ние (к I (тариф), ние (к ние (ко ние (к I 

'руб. 'руб. кв.),% 'руб. II кв.), кв.),% руб. III кв.), II кв.), кв.),% 

% % % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 !О 11 12 

Платные услуги не 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
оказывались 

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



б 

Наименование показателя Количество 

1 2 

Общее количество потребителей услуг (работ) 

юридические лица о 

в том числе на платной основе о 

физические лица 2670 

в том числе на платной основе о 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными органами, с 

указанием тем проверок отсутствуют, т. к. контрольные мероприятия не осуществлялись. 

210 с ведения о количестве жало б б потре ителей и принятые по резvльтатам их рассмотрения меры 

N2 Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, Принятые по результатам рассмотрения 

п!п единицы жалобмеры 

1 2 3 4 

Жалобы от потребителей не о о 
поступали 

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
N2 Наименование показателя Плановый Фактическое Процент 

п!п КОСГУ показатель исполнение исполнения, 

% 
1 2 3 4 5 

1. Доходы х х 

в том числе: - - -

2. Расходы 27438775,16 24616322,59 89,71 
в том числе 

2.1 211 "Заработная плата" 16 531 570,40 15 819 141,28 95,69 

2.2 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" 9 000,00 1 300,00 14,44 

2.3 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 5 006 123,76 4 773 756,68 95,36 

2.4 221 "Услуги связи" 380 000,00 340337,78 89,56 

2.5 222 "Транспортные услуги" 0,00 0,00 

2.6 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 0,00 0,00 
земельных участков и других обособленных природных объектов)" 

2.7 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 150 000,00 76 245,00 50,83 

2.8 226 "Прочие работы, услуги" 4 277 705,04 3 101 573,04 76,53 

2.9 227 "Страхование" 25 000,00 2 996,18 ll,980 

2.10 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 0,00 0,00 
бывшим работникам в денежной форме» 

2.11 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 45 000,00 41 952,24 93,23 

2.12 291 «Налоги, пошлины и сборы» 12 572,00 4 9ll,OO 39,06 

2.13 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 0,00 0,00 
законодательства о страховых взносах» 
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2.15 

2.16 

2.17 
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310 «Увеличение стонмости основных средств» 501 803,96 

320 «Увеличение стонмости нематернальных активов» 0,00 

343 «Увеличение стонмости горюче-смазочных материалов» 150 000,00 

346 «Увеличение стонмости прочих оборотных запасов (материалов)» 350 000,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

200 500,00 39,96 

0,00 

36 545,59 24,36 

217 063,80 62,02 

3 .1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, в отчетном году . 

(руб.) 

.N2 п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 11727614,51 1243146,77 12076369,51 1033872,62 
учреждения на праве оперативного управления 

в том числе: 

1.1. Общая стоимость недвнжимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного управления 

1.1.2. Общая стоимость недвижнмого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления н переданного в 

аренду 

1.1.3. Общая стоимость недвнжнмого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления н переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2 Общая СТОНМОСТЪ движимого имущества, 11727614,51 1243146,77 12076369,51 1033872,62 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативногоуправления 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного управления н переданного в 

аренду 

1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления н переданного в 

безвозмездное пользование 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных учрежденшо на указанные цели департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

.N'2 Наименование показателя На конец отчетного года 
п/п 

Балансовая Остаточная 
стоимость, (руб.) стоимость, (руб.) 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвнжимого имущества, приобретенного учрежденнем в 0,00 0,00 

1 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные целн 

департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

Общая стоимость недвижнмого имущества, приобретенного учрежденнем в 0,00 0,00 
2 отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг н нной 

приносящей доход деятельности 
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3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N2п/п Наименование показателя На начало отчетного п~иода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, (ед.) 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества , 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, (кв.м) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управленИя и переданного в аренду, (кв. м) 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

(кв. м) 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
арендованного для размещения учреждения, (кв.м) <*> 

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и количестве земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 

Nоп/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество земельных участков, находящихся у 0,00 0,00 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков,. находящихся у 0,00 0,00 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования,(кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, 0,00 0,00 
находящихся у учреждения на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, (руб.) 

3.5. Сведения об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления- отсутствуют. 

#~~~!~~~ Д i:tl'i~~\iifйv::i<<iicyЛВdr~~pтдeлa развития 

\~~~;;:.'~~~~!~&YAJ 
~.:{'\~ .. :~.:: ~ r,o;Г()~c'-t& f!H~I :~<С!'-"- 1, \, (;'>.."" ." 

(Чеботаева Екатерина Александровна) 

'{~~*- v~Q:,~_ .Jq •.• . \f~' 

~~:~~~Лняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 
функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных 
государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 
учреждений. 


