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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области

Полное наименование государственного автономного 
учреждения Свердловской области (далее – учре-
ждение)

Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Время»

Сокращенное наименование
учреждения

ГАУП СО «Редакция газеты «Время»

Место нахождения учреждения (юридический адрес) 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2 а

Наименование исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, осуществляющего 
функции 
и полномочия учредителя

Департамент информационной политики Свер-
дловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Кошелева Ирина Александровна
Срок действия трудового договора 
с руководителем учреждения:
Начало          ________   .
Окончание    ________.

28.11.2019
27.11.2022

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчест-
во (при наличии)

Должность

1 2 3
Председатель наблюдательного совета

1 Хусаинова Юлия Фида-
рисовна

Директор Департамента информационной политики Свердловской обла-
сти

Члены наблюдательного совета
2 Андреев Александр 

Сергеевич
Председатель Правления Свердловского регионального отделения об-
щероссийской общественной организации работников средств массовой 
информации «МедиаСоюз»

3 Левин Александр Юрь-
евич

Председатель Региональной общественной организации «Свердловский 
Творческий Союз журналистов»

4 Лозовский Борис Нико-
лаевич

Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий департа-
мента «Факультет журналистики» Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

5 Мазалова Ирина Алек-
сеевна

Консультант отдела финансово-правового обеспечения деятельности 
государственных учреждений Департамента информационной политики 
Свердловской области

6 Оносова Ольга Михай-
ловна

Заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам

7 Пухачева Галина Нико-
лаевна

Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению госу-
дарственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерст-
ва по управлению государственным имуществом Свердловской области

8 Фаюстов Алексей Вла-
димирович

Проректор по информационной политике, доцент департамента «Факуль-
тет журналистики» Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество 
(при наличии)

Должность

1 2 3
Председатель наблюдательного совета

1 Хусаинова Юлия Фида-
рисовна

Директор Департамента информационной политики Свердловской обла-
сти

Члены наблюдательного совета
2 Андреев Александр Сер-

геевич
Председатель Правления Свердловского регионального отделения об-
щероссийской общественной организации работников средств массовой 
информации «МедиаСоюз»

3 Левин Александр Юрь-
евич

Председатель Региональной общественной организации «Свердловский 
Творческий Союз журналистов»

4 Лозовский Борис Нико-
лаевич

Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий департа-
мента «Факультет журналистики» Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

5 Мазалова Ирина Алек-
сеевна

Консультант отдела финансово-правового обеспечения деятельности 
государственных учреждений Департамента информационной политики 
Свердловской области

6 Оносова Ольга Михай-
ловна

Заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по 
общим вопросам

7 Пастухова Евгения Вла-
димировна

Заместитель начальника отдела ведения реестра департамента по 
управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждени-
ями Министерства по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области

8 Фаюстов Алексей Влади-
мирович

Проректор по информационной политике, доцент департамента «Факуль-
тет журналистики» Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3

Основные виды деятельности
1 58 Деятельность издательская

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
3 47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах
4 73.12 Представление в средствах массовой информации
5 74.20 Деятельность в области фотографии

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами в отчетном году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3

Основные виды деятельности
1 58 Деятельность издательская

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
3 47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах
4 73.12 Представление в средствах массовой информации
5 74.20 Деятельность в области фотографии

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги 
(работы)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3 4
1 осуществление деятельности по изучению обще-

ственного мнения
физические и юридические лица Устав

2 подготовка и распространение теле- и радиопро-
грамм

физические и юридические лица Устав

3 осуществление издательской и полиграфической 
деятельности

физические и юридические лица Устав

4 предоставление редакционных услуг физические и юридические лица Устав
5 осуществление    рекламной    и   информацион-

но-консультационной деятельности
физические и юридические лица Устав

6 осуществление     деятельности     по     распро-
странению     печатной продукции

физические и юридические лица Устав

7 предоставление фотографических услуг физические и юридические лица Устав
8 разработка программного обеспечения физические и юридические лица Устав
9 осуществление деятельности по созданию и 

использованию баз данных и информационных 
ресурсов

физические и юридические лица Устав
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10 организация   и   проведение   конференций,   
фестивалей,   «круглых столов», выставок, ма-
стер-классов, тренингов, конкурсов профессио-
нального
мастерства и других массовых мероприятий

физические и юридические лица Устав

11 осуществление     деятельности,     связанной     с     
использованием
вычислительной техники и информационных 
технологий

физические и юридические лица Устав

12 научные  исследования  и разработки  в  области  
общественных и гуманитарных наук

физические и юридические лица Устав

13 производство фильмов физические и юридические лица Устав
14 осуществление деятельности в области радиове-

щания и телевидения
физические и юридические лица Устав

15 осуществление       деятельности       информаци-
онных       агентств (деятельность   агентств   пе-
чати,  предоставляющих   новости,   фотографии   
и другие     материалы      средствам     массовой     
информации;     деятельность информационных 
служб    по предоставлению научно-технической, 
правовой, статистической,     социально-экономи-
ческой,     финансовой,     коммерческой, отрасле-
вой     и     прочей     информации;     деятельность     
журналистов     и фоторепортёров);

физические и юридические лица Устав

16 консультирование    в    сфере    средств    массо-
вой    информации, информационных технологий, 
связей с общественностью

физические и юридические лица Устав

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия
1 2 3 4 5

1 Устав 29 20.09.2017 Бессрочно
2 Выписка из реестра зарегистрированных 

средств массовой информации
серия ПИ                      
№ ТУ66-01777

20.06.2019 -

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном 
году

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия
1 2 3 4 5

1 Устав 29 20.09.2017 Бессрочно
2 Выписка из реестра зарегистрированных 

средств массовой информации
серия ПИ                      
№ ТУ66-01777

20.06.2019 -

3 Выписка из реестра зарегистрированных 
средств массовой информации

серия Эл № ФС77-
81501

27.07.2021 -

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
филиалов)): нет

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 
штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, 
штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 
учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство, вакантных должностей

№ 
п/п

Наименование показателя На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

1 2 3 4
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, единиц
10 10

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 8 7
в том числе:
по уровню квалификации сотрудников учреждения 
(уровню образования)

высшее - 5 высшее - 3

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 
в осуществлении основных видов деятельности* 

5 5

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое 
и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хо-
зяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство*

2 2

5. Количество вакантных должностей* 2 3
______________________
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя В году, предшествую-
щем отчетному году

В отчет-
ном году

1 2 3 4
1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 8 7
2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей,

в том числе:
34 411,07 34 293,18

2.1. руководителя 73 777,07 80 471,86
2.2. заместителей руководителя - -
2.3. специалистов 28 003,75 27 861,72

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, 
предшествующем отчетному году

№ п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)
1 2 3

1 - 0,00

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 
отчетном году

№ п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)
1 2 3

1 - 0,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

№ п/п Наименование показа-
теля

На начало от-
четного года

(рублей)

На конец от-
четного года

(рублей)

Изменение (увели-
чение, уменьшение) 

(процентов)

Причины 
изменения 

показателей

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

1. Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

418 739,67 418 739,67 0 -

2. Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

418 739,67 418 739,67 0 -

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма (рублей)
1 2

Сумма 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 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

На начало 
отчетно-

го года (ру-
блей)

На конец отчетного года

Измене-
ние (про-
центов)

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти и деби-
торской за-

долженности, 
нереальной к 

взысканию

Всего (ру-
блей)

в том числе
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1 2  3  4 5 6
7 

(7= (4 - 3)/
3 * 100)

8

1. Дебиторская задолжен-
ность, всего 4 595 606,60 8 432 947,09 x 0,00 83,5 x

в том числе:
1.1. приносящая доход дея-

тельность 136 994,41 20 763,80 x 0,00 -84,8 x

1.2. субсидия на финан-
совое обеспечение  
выполнения государст-
венного задания

4 458 612,19 8 412 183,29 x 0,00 88,6
x

2. Кредиторская задол-
женность, всего: 21 274,80 45 369,21 0,00 x 113,2 x

в том числе:
2.1. приносящая доход дея-

тельность 21 274,80 45 369,21 0,00 x 113,2 x

2.2. субсидия на финан-
совое обеспечение  
выполнения государст-
венного задания

0,00 0,00 0,00 x x
x

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг 
(работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) (рублей)

1 2 3
1 Издательская деятельность 

(рекламно-информационные материалы, объяв-
ления) 4 597 298,83

2 Полиграфическая деятельность (копирование, 
распечатка) 35 570,00

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

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного 
задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Наи-
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Цены (тарифы) на ча-
стично платные и пол-
ностью платные услуги 

(работы) (рублей)

Сумма доходов, 
полученных учре-

ждением 
от оказания (вы-

полнения) частично 
платных и полно-

стью платных услуг 
(работ) 

(рублей)

Средняя сто-
имость для 

потребителей 
получения ча-

стично платных 
и полностью 

платных услуг 
(работ) 

(рублей)

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3  4 5 6  7 8
(8= 7:4)

1 - - 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0 X X 0,00 X

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 
полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного 
задания и иных видов деятельности в отчетном году



«Время»
№ 22 (8275)

30 марта 2022 года 3

№ 
п/п

Наиме-
нование 
услуги 

(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее ко-
личество 

потребите-
лей, восполь-
зовавшихся 

услугами (ра-
ботами) учре-
ждения за год 

(единиц)

Цены (тарифы) на 
частично платные и 
полностью платные 

услуги (работы) 
(рублей)

Сумма доходов, 
полученных учре-

ждением 
от оказания (вы-

полнения) частич-
но платных и пол-
ностью платных 

услуг (работ) 
(рублей)

Средняя сто-
имость для 

потребителей 
получения ча-

стично платных 
и полностью 

платных услуг 
(работ)

(рублей)
на начало 

года
на 

конец 
года

1 2 3  4 5 6  7 8
(8= 7:4)

1 - - 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0 X X 0,00 X

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ)

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение, 
утвержден-
ное в госу-

дарственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
год

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запланиро-
ванных значений

Источник инфор-
мации о факти-

ческом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1 Осуществление изда-

тельской деятельности
штука 643 800 643 800 -

Отчет об испол-
нении государст-
венного задания 
за 2020 год

2 Освещение деятельности 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления

штука 256 256 -

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) в отчетном году

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное 

в государствен-
ном задании на 
отчетный год

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 

год

Характеристика 
причин откло-
нения от за-

планированных 
значений

Источник ин-
формации о 
фактическом 

значении пока-
зателя

1 2 3 4 5 6 7
1 Осуществление изда-

тельской деятельности
штука 643 800 643 800 -   

Отчет об ис-
полнении госу-
дарственного 
задания за 
2021 год

2 Освещение деятельности 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления

штука 280 280 -

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 
государственного задания

№ 
п/п

Наименование государствен-
ной услуги (работы)

Единица изме-
рения

Объем оказанных услуг (выполненных работ) 
сверх государственного задания

в году, предшествующем 
отчетному году в отчетном году

1 2 3 4 5
1 - - 0 0

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 

№ 
п/п Наименование показателя

В году, пред-
шествующем 

отчетному году
В отчетном 

году

1 2 3 4
 1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), 

тыс. рублей
2 514,60 2 555,01

 2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей

- -

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 
(работ), процентов (п. 2: п. 1x100%)

0 0

_____________________
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода)

№ 
п/п

Наимено-
вание 

услуги (ра-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Объявление 

в газету на 
купоне

40,00 40,00 0 40,00 0 0 40,00 0 0 0

2 Объявление 
в газету без 
купона

50,00 50,00 0 50,00 0 0 50,00 0 0 0

3 Объявление 
в газету 
жирным 
шрифтом

70,00 70,00 0 70,00 0 0 70,00 0 0 0

4 Предостав-
ление печат-
ной площади 
в газете на 
первой по-
лосе

25,00 25,00 0 25,00 0 0 25,00 0 0 0

5 Предостав-
ление печат-
ной площади 
в газете на 
цветных по-
лосах

17,30 17,30 0 17,30 0 0 17,30 0 0 0

6 Предостав-
ление печат-
ной площади 
в газете на 
чб полосах

15,50 15,50 0 15,50 0 0 15,50 0 0 0

7 Поздравле-
ние в газете 
детское

100,00 100,00 0 100,00 0 0 100,00 0 0 0

8 Поздравле-
ние в газете 
взрослое

350,00 350,00 0 350,00 0 0 350,00 0 0 0

9 Предостав-
ление печат-
ной площади 
в газете-офи-
циоз с НПА

5,00 5,00 0 5,00 0 0 5,00 0 0 0

10 Размещение 
рекламы на 
сайте газеты

1000,00 1000,00 0 1000,00 0 0 1000,00 0 0 0

11 Размещение 
рекламы в 
соц.сетях 
газеты

50,00 50,00 0 100,00 100 100 100,00 0 0 0

12 Печать цвет-
ных бланков

12,00 12,00 0 12,00 0 0 12,00 0 0 0

13 Печать гра-
мот, благо-
дарностей

60,00 60,00 0 60,00 0 0 60,00 0 0 0

14 Копирование 5,00 5,00 0 5,00 0 0 5,00 0 0 0
15 Распечатка 

цветных 
файлов

20,00 20,00 0 20,00 0 0 20,00 0 0 0

16 Печать фото 
А4

50,00 50,00 0 50,00 0 0 50,00 0 0 0

17 Изготовле-
ние визиток

4,50 4,50 0 4,50 0 0 4,50 0 0 0

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

Наименование показателя
Количество

в году, предшествующем 
отчетному году в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 3 700 5 700
из них:
юридические лица 100 200
в том числе на платной основе 70 140
физические лица 3 600 5 500
в том числе на платной основе 1 700 1 900

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ 
п/п

Наименование услу-
ги (работы)

Количество жалоб потребите-
лей (единиц)

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

1 2 3 4
1  -   -   -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя Суммы плано-
вых поступле-
ний и выплат 
(рублей)

Суммы кассовых по-
ступлений  (с учетом 
возврата) и выплат (с 
учетом восстановлен-
ных кассовых выплат) 
(рублей)

Про-
цент 
испол-
нения 

Причины откло-
нения от плано-
вых показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало планиру-
емого года

173 269,52 x x x

Поступления, 
всего

7 003 147,66 7 187 881,83 103 В связи с фак-
тическим посту-
плением денеж-
ных средств

в том числе
субсидия на финансовое обеспече-
ние  выполнения государственного 
задания

2 555 013,00 2 555 013,00 100 x

приносящая доход деятельность 4 448 134,66 4 632 868,83 103 В связи с фак-
тическим посту-
плением денеж-
ных средств

Выплаты, 
всего

7 176 417,18 7 119 955,73 99 экономия 

в том числе
субсидия на финансовое обеспече-
ние  выполнения государственного 
задания

2 555 013,00 2 555 013,00 100 x

фонд оплаты труда 1 344 964,81 1 344 964,81 100 x
иные выплаты персоналу 5 114,80 5 114,80 100 x
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

406 179,37 406 179,37 100 x

услуги связи 22 200,00 22 200,00 100 x
транспортные услуги 88 000,00 88 000,00 100 x
коммунальные услуги 60 883,08 60 883,08 100 x
услуги по содержанию имущества 25 940,99 25 940,99 100 x
прочие работы, услуги 423 380,00 423 380,00 100 x
увеличение стоимости материаль-
ных запасов

178 349,95 178 349,95 100 x

приносящая доход деятельность 4 621 404,18 4 564 942,73 99 экономия 
фонд оплаты труда 2 258 213,52 2 256 322,24 99 экономия 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

681 985,48 673 017,44 99 экономия 

услуги связи 12 200,00 6 813,80 56 экономия 
транспортные услуги 8 000,00 8 000,00 100 x
коммунальные услуги 42 360,07 42 360,07 100 x
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услуги по содержанию имущества 4 837,25 36 40,25 75 экономия
прочие работы, услуги 442 610,00 413 484,58 93 экономия
увеличение стоимости материаль-
ных запасов

1 106 562,00 1 081 125,64 98 экономия

уплата налогов, сборов и  иных 
платежей 

64 635,86 64 578,71 99 экономия

Остаток средств на конец планиру-
емого года

0,00 x x x

Справочно:
Поступление финансовых активов, 
всего

7 172 281,83 x x x

из них:
увеличение остатков средств 7 172 281,83 x x x
прочие поступления 0,00 x x x
Выбытие финансовых активов, 
всего

7 104 355,73 x x x

из них:
уменьшение остатков средств 7 104 355,73 x x x
прочие выбытия 0,00 x x x

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

№ 
п/п Наименование (услуги) работы

Средняя стоимость (рублей)
в году, предшествую-
щем отчетному году в отчетном году

частично 
платных

полностью 
платных

частично 
платных

полностью 
платных

1 2 3 4 5 6
1 Издательская деятельность 

(рекламно-информационные материалы, объяв-
ления)

0,00 150,00 0,00 160,00

2 Полиграфическая деятельность (копирование, 
распечатка)

0,00 25,00 0,00 25,00

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)
в году, пред-
шествующем 
отчетному году

в отчетном 
году

1 2 3 4
1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного за-

дания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 2 514 604,00 2 555 013,00

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 
программ, утвержденных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, всего

2 556 533,76 2 555 013,00

из них: x x
2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на ока-

зание (выполнение) государственных услуг (работ) 2 514 604,00 2 555 013,00

2.2. в форме субсидий на иные цели,  всего 41 929,76 0,00
в том числе: x x

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

0,00 0,00

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма (рублей)
в году, предшествую-
щем отчетному году

в отчет-
ном году

1 2 3 4
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

0,00 0,00

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) 
коммерческих организаций
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Величина дохода, полу-
ченного учреждением 
от юридиче-ского лица, 
участником (учредите-
лем) которого оно явля-
ется  (за отчетный год) 
(рублей)

Величина участия 
в капитале

руб-лей процен-тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. - - - - - - - 0,00 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, в отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

балан-
совая 

стоимость 
(рублей)

остаточ-
ная сто-
имость 

(рублей)

балан-
совая 

стоимость 
(рублей)

остаточ-
ная сто-
имость 

(рублей)
1 2 3 4 5 6

1. Общая стоимость имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного 
в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного  в безвозмездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Общая стоимость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

0,00 0,00 0,00 0,00

6. Общая стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного 
в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Общая стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного 
в безвозмездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

8. Общая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

156 855,32 0,00 156 855,32 0,00

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели Департаментом информационной 
политики Свердловской области, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года
балансовая стои-

мость (рублей)
остаточная стои-
мость  (рублей)

1 2 3 4
1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных уч-
реждению на указанные цели Департаментом информационной 
политики Свердловской области

0,00 0,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

1 2 3 4
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления, единиц - -
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м - -
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 
кв. м

- -

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на основании договора аренды,  кв. м - -

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 125,6 -

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п Наименование показателя Сумма (рублей)
1 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учре-
ждения на праве оперативного управления

0,00

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения*
4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения 
в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности 
деятельности учреждения 

№ 
п/п

Наиме-
нование 

вида дея-
тельности

Наименование 
показателя 

эффективно-
сти деятель-
ности учре-

ждения

Правовой акт, устанавливаю-
щий показатель эффективно-
сти деятельности учреждения

Единица из-
мерения по-
казателя эф-
фективности 
деятельности 
учреждения

Целевое 
значение на 

отчетный 
период, уста-
но-вленное 
в правовом 

акте

Фактическое 
значение, 

достигнутое 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7
1 Осущест-

вление 
издатель-
ской дея-
тельности

Показатель 
эффективно-
сти деятель-
ности учре-
ждения

Приказ Департамента ин-
формационной политики 
Свердловской области от 
29.09.2017 № 33 «О пока-
зателях и критериях оценки 
эффективности деятельности 
государственных  бюджетных 
и автономных учреждений 
Свердловской области и ру-
ководителей государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской 
области»

Процент 100 85

_____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Главный бухгалтер учреждения   Ю.В Семиколенных

  Ответственный исполнитель  Главный бухгалтер Ю.В Семиколенных

ГлаГлГлГлГл вный бухгалтер учреждждждждждениениениениения я я я Ю.Ю.Ю.Ю.Ю.В СВ СВ СВ СВ Семиемиемиемиемиколколколколколенненненненненныыхыыы

  Ответственвенвененвенныйныйныйыйный исисисисиспполппп нитель  Главный бухгалтер Ю.ВЮ.ВЮ.ВЮ.ВЮ.В СеСеСеСеСемикмимимими оленных

«18» февраля 2022 г.


