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Наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области, осущ ествляющ его функции 
и полномочия учредителя

Департамент информационной политики Свердловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Чирятьев Александр Германович

Срок действия трудового договора 
с руководителем учреждения: 
Начало 
окончание

18.12.2021
18.12.2022

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

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

№
п/п

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность

1 2 3

Председатель наблю дательного совета

1 Хусайнова Ю лия Ф идарисовна Директор Департамента информационной политики 
Свердловской области

Члены наблюдательного совета

1 Андреев Александр Сергеевич Председатель П равления Свердловского регионального 
отделения общ ероссийской общ ественной организации 
работников средств массовой информации 
«М едиаСоюз»

2 М азалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения 
деятельности государственных учреждений 
Департамента информационной политики Свердловской 
области

3 Ю дин Николай Вениаминович Глава администрации муниципального образования 
город Ирбит

4 Лозовский Борис Николаевич П рофессор кафедры периодической печати Уральского 
федерального университета им. Б.Н .Ельцина

5 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра Департамента по 
управлению  государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями

6 Левин Александр Ю рьевич Председатель Свердловского творческого сою за 
журналистов

7 Кислых Александр Владимирович Член правления Регионального отделения партии 
пенсионеров в Свердловской области

8 Фаюстов Алексей Владимирович Директор медиа-центра У ральского федерального 
университета им. 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 Х усайнова Ю лия Ф идарисовна Директор Департамента информационной политики 
Свердловской области
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Члены наблюдательного совета

1 Андреев Александр Сергеевич Председатель П равления Свердловского регионального 
отделения общ ероссийской общественной организации 
работников средств массовой информации 
«М едиаСоюз»

2 М азалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения 
деятельности государственных учреждений 
Департамента информационной политики Свердловской 
области

3 Ю дин Николай Вениаминович Глава администрации муниципального образования 
город Ирбит

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати Уральского 
федерального университета им. Б.Н .Ельцина

5 Пастухова Евгения Владимировна Заместитель начальника отдела ведения реестра 
департамента по управлению  государственным 
имуществом, предприятиями и учреждениями

6 Левин Александр Ю рьевич Председатель Свердловского творческого союза 
журналистов

7 Фаюстов Алексей Владимирович Директор медиа-центра У ральского федерального 
университета им. 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

Дополнительные виды деятельности

1 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

2 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах

3 47.9 Торговля розничная вне магазинов, 
палаток, рынков

4 47.91.1 Торговля розничная по почте

5 47.91.2 Торговля розничная,
осущ ествляемая непосредственно при
помощи информационнокоммуникационной сети Интернет

6 47.91.3 Торговля розничная через 
Интернет-аукционы

7 47.91.4 Торговля розничная, 
осущ ествляемая непосредственно при 
помощи телевидения, радио, телефона

8 47.99 Торговля розничная прочая вне 
магазинов, палаток, рынков

9 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

10 60.10 Деятельность в области радиовещ ания
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II 60.20 Деятельность в области телевизионного вещания

12 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

13 62.02 Деятельность консультативная и 
работы в области компьютерных 
технологий

14 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информаци
онных технологий, прочая

15 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресур-

16 63.91 Деятельность информационных агентств

17 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

18 72.20 Научные исследования и разработки в области общ ественных и гуманитарных наук

19 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

20 73.20.2 Деятельность по изучению общ ественного мнения

21 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

Дополнительные виды деятельности

1 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

2 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах

3 47.9 Торговля розничная вне магазинов, 
палаток, рынков

4 47.91.1 Торговля розничная по почте

5 47.91.2 Торговля розничная,
осущ ествляемая непосредственно при
помощи информационнокоммуникационной сети Интернет

6 47.91.3 Торговля розничная через 
Интернет-аукционы

7 47.91.4 Торговля розничная, 
осущ ествляемая непосредственно при 
помощи телевидения, радио, телефона

8 47.99 Торговля розничная прочая вне 
магазинов, палаток, рынков

9 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

10 60.10 Деятельность в области радиовещ ания

11 60.20 Деятельность в области телевизионного вещания

12 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

13 62.02 Деятельность консультативная и 
работы в области компьютерных 
технологий
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14 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информаци

онных технологий, прочая

15 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресур
сов

16 63.91 Деятельность информационных агентств

17 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

18 72.20 Научные исследования и разработки в области общ ественных и гуманитарных наук

19 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

20 73.20.2 Деятельность по изучению общ ественного мнения

21 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)

Н ормативны й правовой акт

1 2 3 4

1 Осуществление издательской деятельности юридические лица, 
физические лица, органы 
власти, органы местного 
самоуправления

Устав от 22.09.2017 №  5

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 5 22.09.2017 Бессрочно

2 Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации в Управлении 
Ф едеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу

ПИ №  ТУ 66 - 
01750

18.03.2019 Бессрочно

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 5 22.09.2017 Бессрочно

2 Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу

ПИ №  ТУ 66 - 
01750

18.03.2019 Бессрочно
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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 Н а начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, единиц

14 12

2. Ф актическая численность сотрудников учреждения, единиц 8 9

в том числе:
по уровню квалификации сотрудников учреждения 
(уровню образования)

высш ее -3 
средне

специальное -5

высшее -4 
средне

специальное -5

3. Количество ш татных единиц учреждения, задействованных 
в осущ ествлении основных видов деятельности*

7 7

4. Количество штатных единиц учреждения, осущ ествляющ их 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, информационно
техническое обеспечение, делопроизводство*

2 2

5. Количество вакантных должностей* 6 3

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а такж е осущ ествляю т 
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, 
предшествующем 

отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 8 9

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 
в том числе:

17 528.00 21 867.00

2.1. руководителя 23 951.00 38 333.00

2.2. заместителей руководителя 0.00 0.00

2.3.

специалистов

В том числе 
главного 

бухгалтера 
20 540.00, 

специалистов 
14 435.00

В том числе 
главного 

бухгалтера 
27 683.00, 

специалистов 
18 685.00
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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 
социальному страхованию в году, предшествующем о тч етн о м у  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 показателя На начало 
отчетного года 

(рублей)

На конец 
отчетного года 

(рублей)

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
(процентов)

Причины изменения 
показателей

1 2 3 4 5
(5 = (4 - 3)/ 

3 * 100)

6

1. Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

523 585,33 550 584,33 5,15 Приобретение основных 
средств

2. Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

0,00 0,00 “

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 хищ ения денежных средств 0,00

ущ ерб от порчи материальных ценностей 0,00

Отнесено на виновных лиц 0,00
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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
показателя

На начало 
отчетно
го года 
(рублей)

На конец отчетного года Изменени
е

(проценто
в)

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

Всего
(рублей)

в том числе

просрочен
ная кредитор

ская 
задолжен

ность 
(рублей)

дебиторская
задолжен

ность,
нереальная

к
взысканию

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
(7= (4 - 3)/ 

3 * 100)

8

1. Дебиторская
задолженность,
всего

3 516 120.73 6 324 392.00 X X 79.8 X

в том числе:

1.1 приносящая доход 
деятельность

29 707.49 0.00
X X 100 X

1.2 субсидия
на финансовое
обеспечение
выполнение
государственного
задания

3 486 413.24 6 324 392.00 X X 79.87 X

2. Кредиторская
задолженность,
всего:

0.00 0.00
X X

X X

в том числе:

2.1 Приносящая
ДОХОД
деятельность

0.00 0.00 X
X

X X

2.2 Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания

0.00 0.00 X 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 подписка 64 462.88

2 размещ ение платных материалов, объявлений, 
поздравлений

508 405.08
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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

Наименова 
-ние услуги 

(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения за год 

(единиц)

Цены (тарифы) 
на частично 
платные и 
полностью 

платные услуги 
(работы) 
(рублей)

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения 
частично платных 

и полностью 
платных услуг 

(работ) 
(рублей)на

начало
года

на
конец
года

полностью 
платных услуг 

(работ) 
(рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8
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

№
п/п

Наименование
услуги

(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения за год 

(единиц)

Цены (тарифы) 
на частично 
платные и 
полностью 

платные услуги 
(работы) 
(рублей)

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения 
частично платных 

и полностью 
платных услуг 

(работ) 
(рублей)на

начало
года

на
конец
года

полностью 
платных услуг 

(работ) 
(рублей)

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
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Х арактеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Осущ ествление
издательской
деятельности

ш тука 152 000.00 152 000.00 О тчет о выполнении 
государственного 
задания за 2020 год

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Х арактеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Осуществление
издательской
деятельности

штука 118 500.00 118 500.00 О тчет о выполнении 
государственного 
задания за 2021 год

2 Освещение
деятельности
органов
государственно
й власти,
органов
местного
самоуправления

ш тука 180 180 Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2021 год

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

№
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания

в году, 
предш ествующ ем 

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, 
предшествующем 

отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1. О бщ ий объем оказанных учреждением услуг 
(выполненных работ), тыс. рублей

1 720,99 2 052,74

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 
работ) в рамках осущ ествления иных видов

0 0
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деятельности, тыс. рублей

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

0 0

* Заполняется в отнош ении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляю т 
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

Н аимено
вание

услуги
(работы)

Период

I
кварта

л

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

цена
(тари

Ф)
(руб
лей)

цена
(тариф)

(руб
лей)

измене
ние 
(к I 

кварта
лу) 

(про
центов)

цена
(тариф)

(руб
лей)

измене
ние 

(ко II 
кварта

лу) 
(про

центов)

измене
ние 
(к I 

кварта
лу) 

(про
центов)

цена
(тариф)

(руб
лей)

измене
ние 

(к III 
кварта

лу) (про
центов

измене 
-ние 
(ко II 

кварта
лу) 

(про
центов

измене-
ние
(к1

кварта-
лу)

(про
центов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Рекламные
объявления

17.5 17.5 0 17.5 0 0 17.5 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) 2 275 2 456
из них:

ю ридические лица 129 119

в том числе на платной основе 129 119
физические лица 2 146 2 337

в том числе на платной основе 2 146 2 337

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

№
п/п

Н аименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей (единиц)

П ринятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

1 2 3 4
1 - - -
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2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат 
(рублей)

Суммы кассовых 
поступлений 

(с учетом 
возврата) и 

выплат (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат) 

(рублей)

Процент
исполнения

Причины отклонения 
от плановых 
показателей

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 
планируемого года (государственное 
задание)

0.00 0.00 X X

Остаток средств на начало 
планируемого года (приносящая доход 
деятельность)

14 829.98 14 829.98 X X

Поступления,
Всего

4 597 086.02 4 621 202.4 100 согласно фактическим 
поступлением

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета

2 052 742.000 2 052 742.00 100 X

Приносящая доход деятельность 2 544 344.02 2 568 460.40 100 согласно фактическим 
поступлением

в том числе

прочие доходы -40 826.00 -40 826.00 100 X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

2 100 000.00 2 100 000.00 100 X

доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, 
всего

485 170.02 509 286.40 X согласно фактическим 
поступлением

Выплаты,
Всего

4 280 167.00 4 323 986.94 101 X

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета

2 052 742.00 1 720 993.00 100 X

в том числе

Ф онд оплаты труда 1 200 902.33 1 200 902.33 100 X

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников

362 672.52 362 762.52 100 X

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

489 167.15 489 167.15 100 X
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услуги связи 42 289.70 42 289.70 100.00

коммунальные услуги 41 508.76 41 508.76 100.00

работы по содержанию имущества 40 156.09 40 156.09 100.00

прочие работы, услуги 155 557.96 155 557.96 100.00

увеличение стоимости материальных 
запасов

209 654.64 209 654.64 100.00

приносящая доход деятельность 2 559 174.00 2 602 993.94 101 X

в том числе

Ф онд оплаты труда 1 104 275.00 1 121 700.81 101 X

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников

280 000.00 317 008.93 113 X

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

20 764.62 20 919.98 100 X

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

1 153 334.38 1 143 364.22 99 экономия

услуги связи 44 200.11 44 975.35 101.7 согласно фактическому 
расходу

коммунальные услуги 18 690.73 17 106.06 91.5 согласно фактическому 
расходу

работы по содержанию имущества 35 754.62 21 854.62 61.1 согласно фактическому 
расходу

прочие работы, услуги 292 741.20 296 515.47 101.2 согласно фактическому 
расходу

увеличение стоимости основных 
средств

26 999.00 26 999.00 100.00

увеличение стоимости материальных 
запасов

734 948.72 735 913.72 100.1 согласно фактическому 
расходу

Остаток средств на конец 
планируемого года (государственное 
задание)

0.00 0.00 X X

Остаток средств на конец 
планируемого года (приносящая доход 
деятельность)

18 430.50 18 430.50 X X

Справочно:

Поступление финансовых активов, 
всего

4 724 865,32
X X X

из них:

увеличение остатков средств 4 724 865,32 X X X

прочие поступления 0,00 X X X
Выбытие финансовых активов, 
всего

4 721 264,80
X X X

из них:

уменьшение остатков средств 4 721 264,80 X X X
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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, предш ествующ ем 
отчетному году

в отчетном году

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью платных

1 2 3 4 5 6

1 подписка 0,00 12.5 0,00 12.5

2 размещение платных материалов,
объявлений,
поздравлений

0,00 17.5 0,00 17.5

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, 
предш ествующ ем 

отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 1 795 961,43 2 041 451,00

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

1 817 184,86 2 041 451,00

из них: X X

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ)

1 796 961,43 2 041 451,00

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
всего 21 223.43 0,00

в том числе: X X

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщ иком 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)
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№
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)

в году, 
предшествующем 

отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1. Прибыль после налогообложения, образовавш аяся 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

№
п/п

Наимено
вание и 

организа
ционно- 
правовая 

форма

М есто
нахожде

ния
ю ридиче

ского
лица

И денти
фикаци
онный
номер

налого
платель

щика

Основной
государ
ственный

регистраци
онный
номер

Основной
вид

деятельности

Ф орма 
участия в 
капитале

Величина 
дохода, 

полученного 
учреждением 
от ю ридиче
ского лица, 
участником 
(учредите

лем) 
которого оно 

является 
(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 Н а начало отчетного года Н а конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

1 2 3 4 5 6

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

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

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

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

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

4. Общая стоимость недвижимого 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, 0,00 0,00 0,00 0,00.
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находящ егося у учреждения на праве 
оперативного управления

6. Общая стоимость движимого имущества, 
находящ егося 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

295 007.33 0.00 295 007.33 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
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

1 2 3 4

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению 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 Н а начало 
отчетного года

Н а конец отчетного 
года

1 2 3 4
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящ егося у 

учреждения 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 учреждения 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 учреждения на основании договора безвозмездного 194.80 194.80
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пользования, кв. м

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

Н аименование показателя Сумма (рублей)

1 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации 
имуществом, находящ имся у учреждения 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

№ Наименование Наименование П равовой акт, Единица Целевое Фактическое
п/п вида показателя устанавливаю щ ий измерения значение значение,

деятельности эффективности показатель показателя на достигнутое
деятельности эффективности эффективности отчетный за отчетный
учреждения деятельности

учреждения
деятельности
учреждения

период, 
устано

вленное в 
правовом 

акте

период

1 2 3 4 5 6 7
1 Осуществление

издательской
деятельности

Показатель
эффективности
деятельности
учреждения

Приказ 
Департамента 

информационной 
политики 

Свердловской 
области от 

29.09.2017г. №33 
“О показателях и 

критериях 
эффективности 

оценки 
деятельности 

государственных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Свердловской 
области и 

руководителей 
государственных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Свердловской 
области”

процент 100 90



18

*Заполняется в отнош ении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а такж е осущ ествляю т 
полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осущ ествляющ их функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Главный бухгалтер учреждения С Ю.А. Стихина
(подпись)

Ответственный исполнитель 
Г лавный бухгалтер 

(должность)
С? Ю.А. Стихина.

(подпись)

«01» марта 2022 г.


