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62499З, Свердловская обл., г.Серов, ул. К. Маркса, дом 39

Наименование исполнительного органа
государственной власти Свердловской
области, осуществляюцего функции
и IIолномочи,I rIредителя

Щепартамент информационной политики Свердrовской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Смоленцев Александр Викторович

Срок действиlI трудового договора
с руководителем учреждения:
Начало
окончание

0з.02,2021,
02.02.2024

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

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

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

N9
п/п

Фамилия, имя и отчество (при на_llичии) Должность

l 2 J

Председатель наблюдательцого совета

1 Хусаинова Юлия Фидарисовна Щиректор,Щегlартамента информационной политики
Свердловской области

члены наблюдательного совета

2 Ан.лреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионаJIьного
отделения Общероссийской общественной организации
работников средств массовой информачии "МедиаСоюз"

J Левин Александр Юрьевич Председатель Региональной общественной организации
"Свердловский творческий союз журналистов"

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафелры периодической печати и сетевых
изданий департамента "Факультет журналистики"
Уральского федерального уциверситета Б.Н. Ельцина

5 Мазалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения
деятельности государственных уtреждений
,Щепартамента информационной политики Свердловской
области

6 Поташный Павел Юрьевич Руководитель аппарата админисцации Серовского
городского округа

,7 Пухачева Галина Николаевна Начшtьник отдела ведения реестра ,Щепартамента по

управлению государственным имуществом,
предприrIтиями и )чреждениями Министерства по

управлению государственным имуществом

8 Фаюстов длексей Владимирович Проректор по информационной политике, доцент
департамента "Факультет ж)фн€шистики" Уральского
федерального университета Б.Н. Ельцина

Ns
tlл

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Щолжность

2

Председатель наблюдательного совета

Хусаинова Юлия Филарисовна [иректор,Щепартамента информационной политики



Свердловской области

члены наблюдательного совета

2 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной организации

работников средств массовой информации "МедиаСоюз"

J Левин Александр Юрьевич Председатель Региоцальной общественной организации
" Свердlовский творческий союз журналистов "

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодиtIеской печати и сетевых

изданий департамента "Факультет журнмистики"
Уральского федерального университета Б.Н. Ельцина

5 Мазалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения
деятельности государственных учреждений
Щепартамента информационной политики Свердловской
области

6 Золотов Евгений Сергеевич Руководитель аппарата админисlрации Серовского
городского округа

7 Пастухова Евгения Владимировна Заместитель начальника отдела ведения реестра
,Щепартамента по управлению государственным
имуществом, предприятиrIми и учреждениями
Министерства по управлению государственным
имуществом

8 Фаюстов длексей Владимирович Проректор по информачионной tIолитике, доцент
деrrартамента "Факультет журнiLлистики" Уршlьского
федерального университета Б.Н. Ельцина

1.2. Исчерпываюtций 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

|.2.2.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами в отчетном году

Л9

пlп
Код ОКВЭД наименование вида деятельности

2 J

основные виды деятельцости

58.1 3 Издание газет

Иные виды деятельности, Ite являющиеся основными

2 l 8.12 Прочие виды полиграфической деятельЕости

_,) 58.1 9 Виды полиграфической деятельности прочие

4
,7з.20.2

,Щеятельность по изучению общественного мнения

N9
гrlп

Кол ОКВЭЩ наименование вида деятельности

1 2 J

основн ые виды деятельности

l 58.1 з издание газет

Иные виды деятельности, не являющиеся основными



2 1 8.12 Прочие виды гIолиграфической деятельности

э 58.19 Виды полиграфической деятельности прочие

4 ,7з.20.2
,Щеятельность по изучению общественного мнения

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

1.4. Перечень документов, на основании которых r{реждение осуществляет свою деятельность

1.4,1. Перечень док}ментов, на основании которых r{реждение осуществJIяло деятельность
в году, предшеств},ющем отчетному году

1.4.2.Перечень документов, на основании которых r{реждение осуществляло деятельность
в отчетном году

Ns
п/п

Наименование услуги (работы) Категория потребителей

услуги (работы)
Нормативный правовой акт

2 J 4

Осуществление рекламной и
информационно-коЕсультационной
деятельности, том числе размещение
рекламы товаров, работ и услуг

физические лица,
юридические лица

Устав ГАУПСО "Редакция
г€веты "Серовский рабочий"

2 осуществление деятельности по

распространению печатной продукции
физические лица,
юридические лица

Устав ГАУПСО "Редакция
гt}зеты "Серовский рабочий"

лъ
п/п

Наименование документа
Номер

документа
,Щата выдачи Срок действия

2 J 4 5

Выписка из реестра зарегистрированных
средств массовой информации
ППИ газета "Серовский рабочий"

пи лъ ту66_
0l 815 1,7.0,7.2020

бессрочно

2 устав Гдупсо "редакция гilзеты
"Серовский рабочий", утвержденньтй
приказом,Щепартамента инф ормационной
политики Свердловской области

2l 25.09.201,7 бессрочно

]1ъ

п/п
Наименование документа Номер

документа
Дата вьтдачи Срок действия

2 J 4 5

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации

пи Js ту66-
01815 1,7.07.2020 бессрочно

2 Устав ГАУПСО "Редакция газеты
"Серовский рабочий", утвержденный
пр иказом,Щегrартамента
информационной лолитики
Свердловской области

2l 25.09.201,7 бессрочно

J Выписка из реестра зарегистрироtsанных
средств массовой информации
Интернет-газета "Серовский рабочий

Эл Jф ФС77-
81449

0,7.0,7.202l бессрочно
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1.5, Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных
подразделений филиалов)): нет

1.6. Сведения Q численности и квilлификации сотрудников учреждения в отчетном году,
количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении ocHoBHbIx видов
деятельности, штатных единиц учреждения, осуIцествляющих правовое и кадровое
обеспечение, бухгалтерский гlет, административно-хозяйственное обеспечение,
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

* Заполняется в отношении учреждений, которые в слlчаях, 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

N9

пJп
наименование показателя На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

l 2 J 4

Численность сотрудников в соответствии с утвержденным
штатным расписанием, единиц

15,5 l5,5

2 Фактическая численность сотрудников учреждениJI, единиц l5,0 72,0

по уровню квалификации сотрудников учреждения
(уровню образования)

высшее 6 высшее 5

среднее
профессио

нльное
4

среднее
профессио

нльное
4

среднее 5 среднее J

з. Количество штатных единиц учреждения, задействованных
в осуществлении основных видов деятельности* 8,5 8,5

4 Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 1"reT,
адм инистративно-хозяйственное обеспечение, информационно-
техниtIеское обеспечение, делопроизводство*

,7 ,7

5. количество вакантных должностей* 0 l

]ф
rrlп

наименование показателя В го.ry,
предIцествующем
отчетному году

В отчетном году

2 э 4

l Среднегодовая числеЕность сотрудников )^iреждения, единиц 13 |2

2 Срелняя заработная плата сотрудников у{реждения, рублей,
в том числе:

2з 26з,54 26,7з,7,l|

21, руководителя 4,7 6,71,09 62,745,1б

22 заместителей руководителя 0,00 0,00

)1

специаJlистов

в том числе
главного

бухгалтера -
зз 405,56

специalлистов -

24 з56,69

в том числе
главного

бухгалтера -

42 669,,71

специalлистов -

27 8з0,,12
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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
социаJIьному страхованию в году, предшествующем отчетному году

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

Раздел 2. Результат деятельности )п{реждения

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

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

Jю

г/п
наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

l 2 J

l 0,00

}lъ

ilп
Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 2 J

l 0,00

м
п/п

наименование показателя На начало
отчетного года

(рублей)

На конец
)тчетного года

(рублей)

изменение
(увеличение,

уменьшение)
(процентов)

Причины изменения
показателей

l 2 J 4 5

(5:(4-зу
3 * 100)

6

l
Нефинансовые активы
(балансовая стоимость)

606 640,83 ]94 029,8з з0,89 Приобретение
основных средств

2. Нефинансовые активы
(остаточная стоимость) ] 022,08 0,00 0,00

наименование показателя Сумма (рублей)

l 2

Сумма установленного ущерба, всего 0,00

в том числе:

недостачи и хищения материЕцьных ценностей 0,00

недостачи и хищения денех(ных средств 0,00
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ущерб от IIорчи материiurьных ценностеЙ 0,00

Отнесено на виновных лиц 0,00

исполнено виновными лицами 0,00

Списано за счет учреждения 0,00

Ns
п/п

наименование
показателя

На начало
отчетно-
го года
(рублей)

на конец отчетного года изменение
(прочентов)

Причины образования
просроченной
кредиторской

задолженности и

дебиторской
задолженности,

нереальной к взысканию

Всего
(рублей)

в том числе

lросро ч

ен-
ная

кредит
ор-

ская
задолж

ен-
ность
(рубле

и)

дебиторская
задолжен-

цость,
нереtlльная

к
взысканию

(рублей)

l 2 _) 4 5 6 7
(7-- (4 - з)l

з * 100)

8

1 Щебиторская
задолженность,
всего

4 360 866,12 9 7 4з 504,7 6
х х 1,2з,4 х

] том числе:

1l субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

4 207 662,00 9 710 0з4,76 х х l30,7 х

l2 приносящая доход
деятельность

148 2l3,95 33 470,00 х х -78,1

2 (редиторская

задолжонность,
всего:

l67 655,00 1 72 653,00 х х 29 х

} том числе:

21
деятельность по
государственному
заданию

0.00 0,00 0,00 х 000
х

22 приносяцая доход
деятельность. из них

167 655,00
l 72 65з,00 0,00 х ]о х

2,3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (вьшлат), предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.4. Сведения о суммах доходов, полrIенных учреждением от оказания (выполнения) платньIх

услуг (работ)

Jф

п/п
Наименование (услуги) работы Сумма доходов, rrолученцых от оказаЕиjI (выполнения)

платных услуг (работ) (рублей)

2 J

Размещение рекламных и



иЕформационных материzLпов, том числе

рirзмещение рекламы товаров, работ и

услуг

4 022 889,00

2 Распространение печатной продукции
(реализация, подписка) 754 700,00

J Реализация имущества бывшего в

употреблении 17 200,00

2.5. Сведения о суммах доходов, полг{енных учреждением от окчвания (выполнения) частично
платньIх, полностью платньIх услуг (работ), при осуществлении основньж видов деятельности
сверх государственного задания и иных видов деятельности

2.5.|,Сведения о суммах доходов, полгrенньш )чреждением от окtвания (выполнения)
частично платных, полностью платньIх услуг (работ), при осуществлении основньIх видов
деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году,
предшеств}тощем отчетному году

}lъ

гtlл
Наименова-
ние услуги
(работы)

Тип услуги
(работы)

(бесплатная,
частично
платная,

полностью
платная)

общее количество
потребителей,

воспользовавшихся

услугами
(работами)

учреждения за год
(елинич)

I_[ены (тарифы)
на частично
IIлатные и
полностью

Ilлатные услуги
(работы)
(рублей)

Сумма доходов,
ПОл)лiенных

учреждением
от оказания

(выполнения)
частично
IIлатных и
полностью

платных услуг
(работ)

(рублей)

Средняя стоимость
для потребителей

Пол}л{ения
частиtIно платных

и IIолностью
Irлатных услуг

(работ)
(рублей)

на
нач€}ло
года

на
конец
года

1 2 J 4 5 6
,7

8

(8: 7:а)

l 2 J 4 5 6 7 8

l размещение
информашио
нных
материчUIов

полностью
платная

5
18

руб./кв.с
м.

20

руб./кв
см.

2 760 494,00 552 098,8

2 размещение

рекJIамы

полностью
платная 85

l8
руб./кв.с

м.

20

руб./кв.
см.

5l7 426,10 6 087,37

J Реализация
газеты

полностью
платная 14819

15

руб./шт.

l5
руб./шт. 222285,00 l5,00

4
Подписка

полностью
платная 7з9

780

руб./гол
780

руб./год 575 044,88
,7,18,|4

Всего l5 648 х х 4 0,75 249,98 х

2.5,2. Сведения о
частично платньIх,
деятельности сверх

суммах доходов, полученных rIреждением от окчLзания (выполнения)
полностью платньIх услуг (работ), при осуществлении основньtх видов
государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году

N9

п/п
Наименова-
ние услуги
(работы)

Тип услуги
(работы)

(бесплатная,
частично
платная,

полностью

обшее колиtIество

потребителей,
воспользовавшихся

услугами
(работами)

учреждения за год

Щены (тарифы)
на частично
платные и
полностью

платные услуги
(работы)

Сумма доходов,
пол)л{енных

учреждением
от оказания

(выполнения)
частично

Средняя стоимость
дtя потребителей

получения
частично платных

и полностью
платных услуг
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платная) (единич) (рублей) цлатных и
IIолностью

платных услуг
(работ)

(рублей)

(работ)
(рублей)

на
начало
года

на
конец
года

l 2 J 4 5 6 7 8

(8= 7:а)

l
размещение
информацион
ных
матери€lлов

tIолностью
платная

5
20

руб./кв.с
м.

20

руб./кв,
см.

3 06з з70,00 бl2 4,74,00

2 размещение
рекламы

полностью
платная 8з

20

руб./кв.с
м.

20

руб./кв.
см,

959 519,00 l l 5б0,47

J реализация
газеты

полностью
платная 14 ,7 

16
l5

руб./шт.

17

руб./шт. 220,745,00 15,00

4
Подписка

полностью
IUIатная 6,7з

780

руб./гол
840

руб,/год 533 955,00
,79з,40

Всег о 15 4,7,7 х х 4,7,7,7 589,00 х

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

2.6.|. Сведения об исполнении государственного задания на окzвание (выполнение)
государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

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

Ns
г/п

наименование
покtвателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
государственно
м задании на
отчетный год

Фактическое
значение за

отчетный год

Характеристика
причин

откJlонения от
заплаЕированны

х значений

Источник информации
о фактическом значении

показателя

l 2 J 4 5 6
,7

l

Осуществление
издательской
деятельности

штука 372 000 372 000
отчет об исполнении

государственного
задания за 2020 год

2

Освещение
деятельности
органов
государствен-
ной власти,
органов
местноfо
самоуправле_
ния

штука 240 240
отчет об исполнении

государственного
задания за 2020 год

]ф

п/п
наименование

показателя
Единица

измерения
Значение,

утвержденное в
государственно

м задании на
отчетный год

Фактическое
значение за

отчетный год

Характеристика
приtIин

откJIонени'I от
запланированны

х значениfi

Источник информации о

фактическом значении
показателя
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l 2 J 4 5 6 ,7

l

Осуществление
издательской
деятельности

штука 368 000 з68 000
отчет об исполнении

государственного
заданIбI за 202l год

2

освещение
деятельности
органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления

штука 290 290

отчет об исполнении
государственного

заданиrI за 2021 год

Ns
п/п

Наименование государственной
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем ок€ванных услуг (выполненных работ) сверх
государственного заданиrI

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном году

l 2 J 4 5

1 0 0

2.7. Сведения об окzвании )чреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх
государственного задания

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

* Заполвяется в отцошении учреждений, которые в случаях, rrредусмотренных законодательством Российской
ФеДерации, наделены rrолномочиями по исполнению государственrrых функций, а также осуществляют
ПоЛнОМочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственноЙ власти СвердловскоЙ
области.

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

J',lЪ

пJп
наименование показателя В году,

предшествующем
отчетному году

В отчетном году

l 2 3 4

Обцrий объем оказанных учреждением услуг
(выполненньш работ), тыс. рублей

2 486,зб з 080,99

2 Объем оказанных учреждением услуг (выполненных

работ) в рамках осуществления иRых видов
деятельности, тыс. рублей

0 0

з .Щоля объема услуг (работ) в рамках осуществления
иных видов деятельности в общем объеме
осуществляемых учреждением услуг (работ),
процентов (п.2: п. lxl00%)

0 0

Ns
пlп

Наимено-
вание

услуги

Периол

I

KBapTuUI

II
KBapTuUI

пI
квартал

IV
кварт€lл
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(работы) цена
(тариф)
(руб-
лей)

цена
(тариф)
(руб-
лей)

измене-
ние
(KI

кварта-
лу)

(про-
чентов)

цена
(тариф)

(руб-
лей)

измене-
ние

(ко II
кварта-

лу)
(про-

чентов)

измене-
ние
(KI

кварта-
лу)

(про-
tteHToB)

цена
(тариф)

(руб-
лей)

измене-
ние

(к IIl
кварта-

лу) (про-
центов

измене
_ние

(ко II

кварта-
лу)

(про-
центов

измене-
ние
(KI

кварта-
лу)

(про-
lteHToB)

2 э 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2

Размеще-
ние

рекламно

информа-
ционных
материа-
лов

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

2 Реализац
ия гzlзеты

15,00 15,00 l00 15,00 0 0 l5,00 0 0 0

J
Подписка

780,00 780,00 100 780,00 0 0 780,00 0 0

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

2.11. Сведения о количестве тtалоб потребителей и принятые по резу ьтатаN4 их рассмотрения
меры

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, IIредусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности rIреж ения

наименование показателя количество

в году,
IIредшествующем
отчетному году

в отчетном году

2 .'

Общее количество потребtлтелей услуг (работ) l5 648 l5 4,7,7

из них:

юридические лица зб 6,7

в том числе на платной основе зб 6,7

физические лица l5 бl2 l5 410

в том числе на гrпатной основе 15 бl2 15 4l0

}лъ

пlп
Наименование услуги

(работы)
количество жалоб

потребителей (единич)
Принятые по результатам рассмотрения

жалоб меры

2 J 4

наименование показателя Суммы
плановых

поступлений
и выплат
(рублей)

Суммы кассовых
поступлений

(с учетом
возврата) и

выплат (с yleToM

Процент
исполнения

Причины откJIонения
от плановых
показателей



I2
восстановленных
кассовых выллат)

(рублей)

l 2 3 4 5

Остаток средств на начilIо
планируемого года,
в том числе

1з8 516,9з
х х х

субсидия на выполнение
государственного задания

24 002,0з х х х

приносящая доход деятельность l14 5,74,90 х х х

Поступления,
всего 7 811 905,95 182298,],95 l00

х

в том числе

доходы от oKzIЗaHшI платных услуг
(работ), комценсаций затрат (субсидия
на выполнение государственного
задания)

3 lз4 0l8,00 3 lз4 018,00 l00,00
х

доходы от оказаниrI платных услуг
(работ), компенсаций затрат
(приносящая доход деятельность)

3 734 054,00 3 845 136,00
х согласно фактическим

поступлениJIм

безвозмездные денежные поступления
(приносящая доход деятельность)

9з2 45з,00 832 453,00 89,2
х

ум еньшение стоимости материальных
запасов (приносящая доход
деятельность)

l7 200,00 0,00
х

прочие доходы (приносящая доход
деятельность)

-45 000,00 _27 800,00 бl 
"7

постуIIление денежных средств
прочие
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет
(принося щая доход деятельность)

з9 180,95 з9 180,95 l00
х

Выплаты,
всего

7 950 482,88
,7 ,70з 

040,94 96,89 экономиrI

в том числе

фонд оплаты труда (субсидия на
вы полнение государственного
задания)

| ,78з 
276,8з | 

,l8з 
2,76,8з l00

х

фонд оплаты труда (приносящая
доход деятельность) 2 450 ll2,|,| 2 4l8 562"11 98,,l

экономиrI

иные выlrлаты персоналу(лриносящая
доход деятельность) 1 44,7,00 1 44,7,00 l00

х

страховые взносы (субсидия на
выполнение государственного
задания)

538 549,60 538 549,60 100
х

страховые взносы (приносящая доход
деятельность) 12,7 85з,88 7lб 154,5l 98,3.

экономия



1з

услуги связи (субсидиrl на выIIолнение
государственного задания) 72 095,46 бз,792,98 88,4

экономиrI

коммунilльные услуги (субсидия на
выIIолнеЕие государственного
зdдания)

8 756,64 8 7 56,64 100
х

поставка эцергетических ресурсов
(субсидия на выполнение
государственного задания)

8з 000,00 73 680,5з 88,7 экономия

услуги по аренде оборудования
(субсидия на выполнецие
государственного задания)

99з,60 99з,60 l00
х

услуги по содержанию имущества
(субсидия на выполнение
государственного задания)

l 10 7 l0,67 l0,7 960,6,7 91,5 экономия

услуги по содержанию имущества
(приносящая доход деятельность) з 1 l86,23 з l l86,2з 100

х

прочие услуги (субсидия на
выполневие государственного
задания)

90 61 1,98 90 бl1,98 l00
х

прочие услуги (приносящая доход
деятельность) 163 571,40 161 698,9l 98,8

экономиlI

полиграфические услуги (субсидия на
выцолнение государственttоf о
задания)

158 240,00 l58 240,00 l00
х

полиграфические услуги (приносящая
доход деятельность) 1 зз8 412,00 l 207 280,00 90,2

экономия

увеличение основ ных средств
(субсидия на выполнение
государственного задания)

249 78з,00 2|,7 127.00 86,9
экономиrI

увеличение основных средств
(приносящая доход деятельность) l з з30,00 1з 330,00 l00

х

увеличение стоимости ГСМ (субсидия
на выполнение государственного
задания)

з,756,25 з,756,25 l00
х

увеличение стоимости ГСМ
(приносящая доход деятельность) |2 з90,|,7 6 229,50 50,2

отсутствие
командировок

увеличение стоимости
стройматериалов ( субсидия на
выполнение государстве нного
задания)

4,7 
,766,00

4,7,766,00 100
х

увеличение стоимости материz}льных
заласов ( субсидия на выполневие
государственного задания)

l0 480,00 10 480,00 t00
х

увеличение стоимости материаJIьных
запасов (приносящая доход
деятельность)

46 160,00 34 l60,00 74,0
экономиlI

уплата прочих нtUIогов, сборов
(приносящая доход деятельность) 8 000,00 8 000,00 l00

х

Остаток средств на конец
IIланируемого года, всего
в том числе

х
258 52з,94

х х

по субсидии на выполнение
государственного задания

х
5з 02],95

х х



|4
по приносящей доход деятельности х 205 495.99 х х

Справочно:

Поступление финансовых активов,
вс€го

-8 814 2з4,95
х х х

из них:

увеличение остатков средств
( субсидия на выполнение
государственного задан ия)

-з 134 018,00 х х х

увеличение остатков средств
(приносящая доход деятельность) -5 680 216,95

прочие поступления х х х

Выбытие финансовых активов,
всего

8 694 287,94
х х х

из цих:

уменьшение остатков средств
( субсилия на выполнение
государственного задания)

з l04 992,08 х х х

уменьшение остатков средств
(приносящая доход деятельность) 5 589 295,86

прочие выбытия 0,00 х х х

2.1З. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платньIх
услуг (работ) по видам услуг (работ)

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание
(вьшолнение) государственных услуг (работ), р€ввитие учреждения в рамках программ,

утверх(денных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности,
связанноЙ с выполнением работ или окчLзанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

Ns
л/п

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей)

в году, лредцествующем
отчетному году

в отчетном году

частично
ллатных

полностью
платных

частично
IIлатных

IIолностью IIлатных

l 2 J 4 5 6

l Размещение рекламно-
информачионных материалов (кв.см)

0.00 20,00 0,00 20,00

2 Реализация газеты (шт.) 0.00 l5,00 0,00 l5,00

J Подписка (гоп) 0,00 780,00 0,00 780,00

Ns
г/п

наименование покzвателя Сумма (рублей)

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном году

l 2 з 4

Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание (выполнение)
государстве нIrых услуг (работ)

2 5l0 658,00 3 1з4 018,00
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2 Объем финансового обеспечения на развитие учреждения
в рамках программ, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
всего

2 5,7,7 1,78,4з 3 134 018,00

из них: х х

2l в форме субсидии на выtlолнение государственного
заданиJI на окtвание (выполнение) госуларственных услуг
(работ)

2 5l0 658,00 з l34 018,00

2.2. в форме субсидий на иные цели,
всего

66 520,4з 0,00

в том числе: х х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социtцьному страхованию

0,00 0,00

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

2.16. Сведения об участии r{реждения в качестве учредителя или участника некоммерческих
и (или) коммерческих организаций

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Ns
г/п

наименование показателя Сумма (рублей)

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном году

2 з 4

Прибыль после нtulогообложения, образовавшаяся в
связи с оказанием (выполнением) учреждением
частично платных и полностью платных услуг
(работ)

0,00 0,00

]ф

rlл
Наимено-
вание и

организа-
ционно-
правовая

форма

Место
нахожде-

ния
юридиче-

ского
лица

Иденти-

фикачи-
онный
номер

наJIого-
платель-

щика

основной
государ-
ственный

регистраци-
онный
номер

основной
вид

деятельности

Форма

участ}UI в
капитале

Величина
дохода,

ПОл)п{енного

учреждением
от юридш{е-
ского лица,

участником
(учрелите-

лем)
которого оно

является
(за отчетный
год) (рублей)

Веллнина
у{астиJI

в капитfUIе

руб-
лей

пРоцен-
тов

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0

1 0,00 0



З.1. Сведения об
за учреждением на

общей балансовой
праве оперативного

1б

(остаточной) стоимости имущества, закрепленного

управления, в отчетном году

Ns
l1lп

наи менование показателя На нача-ltо отчетного года На коцец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

балlансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

2 з 4 5 6

l
Обцая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на лраве оI]еративного управленшI

57l 060,8з 0,00 758 448,83 0,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
олеративного управления

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

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду

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

l 2 з 4 5 6

4 Общая стоимость недвих(имого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование

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

5 Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждениJI на праве
оперативItого управления

57l 060,83 0,00 ,758 448,8з 0,00

6. Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду

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

,7 Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование

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

8 общая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

409 lз5,8з 0,00 498 929,8з 0,00

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имуществq
приобретенного учреждением за счет средств, вьцеленных учреждению на указанные цели
,Щепартаментом информационной политики Свердловской области, и за счет доходов,
полученных учреждением от окff}ания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

J\ъ

г/п
наименование показателя На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

l 2 J 4

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели,Щепартаментом
информационной политики Свердловской области

0.00 0,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 0,00 0,00



|7

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

3.3. Сведения об общей плоIцади и количестве объектов имущества,
за учреждением на праве оперативного управления, а также нч}ходящегося
на основании договора аренды или безвозмездного пользования

закрепленного
у учреждения

лъ
пlл

наименование показателя На начало
отчетного года

на конец отчетного
года

2 J 4

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве олеративного управления, единиц

0,00 0,00

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяцегося

у учреждения на праве оперативного уtlравления, кв. м
0,00 0,00

_) Общая шIощадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учрежденлш на праве оперативного управления и переданного в
аренду, кв. м

0,00 0,00

5. Общая rlлощадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у )п{реждения на основании договора аренды,
кв. м

0,00 0,00

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у )чреждения на основании договора безвозмездного
пользования, кв. м

l07,45 |0,7,45

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году
с законодательством Российской Федерации имуществом,
оперативного управления

от распоряжения в соответствии
находящимся у учреждения на праве

Ns
п/п

наименование показателя Сумма (рублей)

2 J

l Объем средств, полученных в отчетном году от рас[оряжения в
соответствии с законодательством Российской Федерации
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

0,00

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности r{реждения*

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель
эффективности, правовых актах, устанавливающих покtr}атели эффективности деятельности
учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении
показателей эффективности деятельности учреждения

Ng

п/п
наименование

Вlца
деятельности

наименование
показателя

эффективности
деятельности
учреждения

Правовой акт,

устанавливающий
покf}затель

эффективности
деятельности
учреждения

Единица
измерения
покztзателя

эффективности
деятельности
учреждения

I-{елевое

зяачение
на

отчетный
период,

устано-
вленное в
правовом

акте

Фактическое
значение,

достигнутое
за отчетный

период
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l 2 з 4 5 6 ,7

l Осуществление
издательской
деятельности

показатель
эффективности
деятельности
учреждения

Приказ
,Щепартамента

информационной
политики

Свердловской
области от

29.09.20|7 г. Ns 33
"о показателях и

критериях
эффективности

оценки
деятельности

государственных
бюджетных и
автономных

учреждений
Свердловской

области и

руководителей
государственных

бюджетных и
автономных

у^tреждений
Свердловской

области"

Процент l00 90

*заполняется в отношении )лrреждений, которые в слу{аях, цродусмотренных законодательством Российской
Федерации, наделенЫ полномочиямИ пО исrrолнениЮ государственных функций, а также осуществляют
полномочиЯ по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, осуществляющпс функчии и полномочия учредителя таклD( учреждений.

Главный бухгалтер учреждения

ответственный исполнитель
главный бр(галтер

(должность)

к01> марта 2022 г,

Н.Н. Дальке

Н.Н. Дальке


