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Наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя 

Департамент информационной политики Свердловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Гришин Евгений Викторович

Срок действия трудового договора  
с руководителем учреждения: 
Начало  
Окончание  

 
 
03.04.2019 
02.04.2022

 
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 наблюдательного совета

1 Хусаинова Юлия Фидарисовна Директор Департамента информационной политики 
Свердловской области

Члены наблюдательного совета

1 Андреев Александр Сергеевич Председатель правления Свердловского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
работников средств  «МедиаСоюз» 

2 Богатырев Алексей Петрович Глава Шалинского городского округа 

3 Левин Александр Юрьевич Председатель Региональной общественной организации 
«Свердловский Творческий Союза журналистов»

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

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

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

7 Фаюстов Алексей Владимирович 
 

Проректор по информационной политике, доцент 
департамента «Факультет журналистики» Уральского 
федерального университета имени  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 Фидарисовна Директор Департамента информационной политики 
Свердловской области

Члены наблюдательного совета

1 Андреев Александр Сергеевич Председатель правления Свердловского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
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работников средств  «МедиаСоюз» 
2 Богатырев Алексей Петрович Глава Шалинского городского округа 
3 Левин Александр Юрьевич Председатель Региональной общественной организации 

«Свердловский Творческий Союза журналистов»

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

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

6 Пастухова Евгения Владимировна Заместитель начальника отдела ведения реестра 
Департамента по управлению государственным 
имуществом, предприятиями и учреждениями 
министерства по управлению государственным 
имуществом свердловской области 

7 Фаюстов Алексей Владимирович Начальник отдела ведения реестра Департамента по 
управлению государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями 

 
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 

1  Осуществление деятельности по изучению общественного мнения с учетом 
материалов средств массовой информации

2  Предоставление редакционных услуг

3  Осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности, в 
том числе размещение рекламы, товаров, работ, услуг. 

4  Осуществление деятельности по распространению печатной продукции

5  Предоставление фотографических услуг

6  Обработка данных

7  Осуществление деятельности по созданию информационных ресурсов, 
направленных на информирование граждан об актуальных проблемах и событиях в 
политической, экономической, социальной, спортивной, культурной жизни и 
истории Свердловской области

8  Осуществление деятельности, связанной с использованием информационных 
технологий 

9  Осуществление деятельности, связанной с использованием информационных 
технологий 

10  Осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения

11  Осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств 
печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам 
массовой информации; деятельность информационных служб по предоставлению 
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научно-технической , правовой, статистической, социально-экономической, 
финансовой, коммерческой ,отраслевой и прочей информации; деятельность 
журналистов и фоторепортеров.

12  Консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, 
массовых коммуникаций и связей с общественностью 

13  Полиграфическая деятельность (деятельность в области фотографии, 
полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки, 
изготовление печатных форм, прочая полиграфическая деятельность, 
брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность. 

 
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 
1 18.1 Деятельность полиграфическая и оказание услуг в этой области 

 
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 рекламной и 
информационной деятельности 
 

Физические лица, 
юридические лица, органы 
государственной власти, 

органы местного 
самоуправления 

Предельные тарифы на платные 
услуги, оказываемые 
Государственным автономным 
учреждением печати 
Свердловской области 
«Редакция газеты «Шалинский 
вестник» утвержден приказом 2-
од от 10.01.2019 г.

2 Осуществление деятельности по 
распространению печатной продукции 

Физические лица, 
юридические лица, органы 
государственной власти, 

органы местного 
самоуправления 

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 ГАУП СО «Редакция газеты 10 25.09.2017 бессрочно
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«Шалинский вестник», утвержден 
Приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 
25.09.2017г. № 10 «Об утверждении устава 
государственного автономного 
учреждения печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Шалинский вестник» 

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 № ТУ66-
01794 

 

04.10.2019 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 ГАУП СО «Редакция газеты 
«Шалинский вестник», утвержден 
Приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 25.09.2017г. № 
10 «Об утверждении устава 
государственного автономного 
учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Шалинский 
вестник» 

10 25.09.2017 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 № ТУ66-
01794 

 

04.10.2019 бессрочно

 
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 
отчетного года 

На конец 
отчетного года

1 2 3 4

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

12,25 12,25

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 12 11

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

 
12 

 
11 
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3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных  
в осуществлении основных видов деятельности*  

10 10

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

 
3 

 
3 

5. Количество вакантных должностей* 0 1

 
______________________ 
* 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, 
предшествующем 
отчетному году 

В отчетном году

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 12 12

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

23 611,86 22 397,94

2.1. руководителя 35 405,25 42 143,08

2.2. заместителей руководителя - -

2.3. специалистов В том числе 
главного 
бухгалтера  
37 206,16, 

специалистов 
18 326,88 

В том числе 
главного 
бухгалтера  
38 316,59, 

специалистов 
21572,80

 
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 
 - 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 
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 - 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) 

681 695,38 743 835,38 9,11 Приобретение 
основных средств в 

2021 году

2. Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость) 39663,5 

 
9052,49 -77,17 

Амортизация основных 
средств 

 
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 
показателя 

На начало 
отчетно- 
го года 
(рублей) 

На конец отчетного года Изменение 
(процентов

) 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

Всего 
(рублей) 

в том числе

просроч
ен- 
ная 

кредито
р- 

ская 
задолже
н-ность 
(рублей

) 

дебиторск
ая 

задолжен
-ность, 

нереальна
я  
к 

взыскани
ю 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7  8
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(7= (4 - 3)/ 
3 * 100) 

1. Дебиторская 
задолженность, 
всего 

4 294 753,67 8 927146,01 
x x 106,89 x 

в том числе: 
1.1 субсидия  

на финансовое  
выполнение  
государственного 
задания 

4 139 774,85 8 881 222,00 

x x 114,53 x 

1.2 приносящая доход 
деятельность 

154 978,82 45934,01 
x x -97,07 x 

2. Кредиторская 
задолженность, 
всего: 

4 977 402,38 9 563 624,93 
x x 92,14 x 

в том числе: 
2.1 субсидия  

на финансовое  
выполнение  
государственного 
задания 

4 733 322,00 9 496 646,00 

x x 

104,85 

x 

2.2 приносящая доход 
деятельность 

244 080,38 66 978,93 
x x 

-72,55 
x 

Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 
услуг (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 Информационные услуги 1 053 631,11 
2 Реализация газет 611 955,35 
3 Подписка 422 442,69 
4 Поздравления 49 106,96 
5 Объявления 79 484,41 
6 Рекламные услуги 1 023 986,98 

 
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, 

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 

Цены (тарифы) 
на частично 
платные и 
полностью 

платные услуги 

Сумма доходов, 
полученных 
учреждением  
от оказания 

(выполнения) 

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения 
частично платных 

и полностью 
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полностью 
платная) 

учреждения за год 
(единиц) 

(работы) 
(рублей) 

частично 
платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ)  

(рублей) 

платных услуг 
(работ)  

(рублей) 
на 

начало 
года 

на 
конец 
года 

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 
полностью 

платных услуг 
(работ)  

(рублей) 

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения 
частично 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 
показателя 

Единица 
измере-
ния 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный год 

Фактическое 
значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7

1 Осуществление 
издательской 
деятельности 

Штука 420 000 420 000 - Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2020 год

2 Освещение 
деятельности 
органов 
государственно
й власти, 
органов 
местного 
самоуправлени

Штука 180 180 - Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2020 год 
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я 

 
2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-
ния 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный год 

Фактическое 
значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7

1 Осуществление 
издательской 
деятельности 

Штука 367 400 367 400 - Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2021 год

2 Освещение 
деятельности 
органов 
государственно
й власти, 
органов 
местного 
самоуправлени
я 

Штука 240 240 - 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, 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, 
предшествующем 
отчетному году 

В отчетном году

1 2 3 4

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 
(выполненных работ), тыс. рублей 

2 520,66 2 779,04

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

0 0

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 
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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 Наименование  

услуги (работы) 
Период 

I  
квартал 

II  
квартал 

III 
квартал 

IV  
квартал 

цена 
(тариф) 
(рублей) 

цена 
(тариф) 
(рублей)

измене
ние  
(к I 

квартал
у) 

(процен
тов) 

цена 
(тариф) 
(рублей) 

изменени
е  

(ко II 
кварталу

) 
(процент

ов) 

изменение 
(к I 

кварталу) 
(процентов)

цена 
(тариф) 
(рублей) 

изменение  
(к III 

кварталу) 
(процентов

) 

изменение 
(ко II 

кварталу) 
(процентов)

изменени
е  

(к I 
кварталу) 
(проценто

в) 

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

товаров, услуг, 
объявлений, 
информационные 
услуги  
1 кв. см (ч/б) 

16,19 16,19 0 16,19 0 0 16,19 0 0 0 

2 Текстовая реклама 
товаров, услуг, 
объявлений, 
информационные 
услуги  
1 кв. см 
(полноцветная) 

17,00 17,00 0 17,00 0 0 17,00 0 0 0 

3 Подписка на газету 
/ 
полугодие 

242,04 
 

242,04
 

0 242,04 
 

0 0 242,04 
 

0 0 0 

4 Подписка на газету 
/ 
полугодие 

72,00  72,00 0 72,00  0 0 72,00  0 0 0 

5 Подписка на газету 
/ 
полугодие 

314,04  314,04 0 314,04 0 0 314,04  0 0 0 

6 Реализация газеты 
в розницу 1 экз 

17,00 17,00 0 17,00 0 0 17,00 0 0 0 

7 Реализация газеты 
1 экз 

6,00 6,00 0 6,00 0 0 6,00 0 0 0 

8 Объявления  
(1 слово) 

10,00 10,00 0 10,00 0 0 10,00 0 0 0 

9 Разработка 
рекламного модуля 

500,00 500,00 0 500,00 0 0 500,00 0 0 0 

10 Текст 
поздравления  
(от 4 строк) 

200,00 200,00 0 200,00 0 0 200,00 0 0 0 

11 Размещение 
фотографии 

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

12 Размещение на 
сайте в ленте 
новостей 
«Шалинский 
вестник», в 
социальной сети 
ВКонтакте в 
группе 
«Шалинский 
вестник», в 
социальной сети 

771,00 771,00 0 771,00 0 0 771,00 0 0 0 
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Одноклассники в 
группе 
«Шалинский 
вестник» 

13 Размещение в 
социальной сети 
ВКонтакте в 
группе 
«Шалинский 
вестник» 

385,50 385,50 0 385,50 0 0 385,50 0 0 0 

14 Закрепление 
публикации в 
социальной сети 
ВКонтакте в 
группе 
«Шалинский 
вестник»  
на 1 неделю 

200,00 200,00 0 200,00 0 0 200,00 0 0 0 

15 Размещение в 
социальной сети 
Одноклассники в 
группе 
«Шалинский 
вестник» 

385,50 385,50 0 385,50 0 0 385,50 0 0 0 

16 Закрепление 
публикации в 
социальной сети 
Одноклассники в 
группе 
«Шалинский 
вестник» на 1 
неделю 

200,00 200,00 0 200,00 0 0 200,00 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) 1 529 1 747

из них: 
юридические лица 89 101

в том числе на платной основе 89 101

физические лица 1 440 1 646

в том числе на платной основе 1 440 1 646

 
2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры 
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№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Количество жалоб 
потребителей (единиц) 

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

1 2 3 4 
 -  -  - 

 
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 

48 363,47 48 363,47 100 х

Поступления,  
всего 

6 168 046,83 6 018 077,47 97,56 согласно фактическим 
поступлениям

в том числе 
Субсидия на выполнение 
государственного задания 

2 810 775,00 2 810 775,00 100 х

Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 

3 379 311,13 3 241 107,47 97,49 согласно фактическим 
поступлениям

Прочие доходы -33 805,00 -33 805,00 100 х

Выплаты,  
всего 

6 168 046,83 5 974 610,19 96,86 х

В том числе    х

Фонд оплаты труда 
(субсидия на выполнение 
государственного задания 

1 609 308,05 1 609 308,05 100 х

Фонд оплаты труда 
 (приносящая доход деятельность) 

1 615 996,50 1 460 762,56 93,57 экономия

Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 
(приносящая доход деятельность) 

176,33 176,33 100 х

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 
(субсидия на выполнение 
государственного задания) 

486 011,03 486 011,03 100 экономия

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 
(приносящая доход деятельность) 

482 406,95 444 204,25 97,91 экономия

Уплата иных платежей  
(приносящая доход деятельность) 

2 207,98 2 207,98 100 х

Услуги связи  
(субсидия на выполнение 

59 700,00 47 727,07 79,94 экономия
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государственного задания) 

Коммунальные услуги  
(субсидия на выполнение 
государственного задания) 

100 651,03 93 599,30 92,99 экономия

Коммунальные услуги  
(приносящая доход деятельность 

30 588,05 30 577,89 99,96 экономия

Аренда транспортного средства 
(субсидия на выполнение 
государственного задания) 

132 700,00 132 700,00 100 х

Аренда транспортного средства 
(приносящая доход деятельность) 

147 400,00 117 100,00 79,44 экономия

Услуги по содержанию имущества 
(приносящая доход деятельность) 

18 400,00 8 400,00 45,65 экономия

Прочие работы, услуги  
(субсидия на выполнение 
государственного задания) 

234 447,97 228 251,92 97,35 экономия

Прочие работы, услуги  
(приносящая доход деятельность) 

99 976,02 119 112,17 х х

Увеличение стоимости основных 
средств (субсидия на выполнение 
государственного задания) 

68 990,00 62 990,00 91,30 экономия

Увеличение стоимости материальных 
запасов (субсидия на выполнение 
государственного задания) 

155 564,69 155 564,69 100 х

Увеличение стоимости материальных 
запасов  
(приносящая доход деятельность) 

960 000,00 915 875,60 95,40 экономия

Остаток средств на конец 
планируемого года 

0,00 111 402,74 х х

Справочно:     

Поступление финансовых активов, 
всего 

8 658 074,11 
x x x 

из них: 
увеличение остатков средств 8 658 074,11 x x x

1 2 3 4 5

прочие поступления 0,00 x x x

Выбытие финансовых активов,  
всего 

8 595 034,94 
x x x 

из них: 
уменьшение остатков средств 8 595 034,84 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, предшествующем 

отчетному году 
в отчетном году

частично 
платных 

полностью 
платных 

частично 
платных 

полностью платных
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1 2 3 4 5 6

1 Информационные услуги 0,00 344,04 0,00 344,04

2 Подписка 0,00 242,04 0,00 242,04

3 Поздравления 0,00 350,00 0,00 350,00

4 Реализация газеты 0,00 17,00 0,00 17,00

5 Рекламные услуги  0,00 771,12 0,00 771,12

6 Объявления 0,00 150,00 0,00 150,00

 
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, 
предшествующем 
отчетному году 

в отчетном году

1 2 3 4

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 
 

2 557 264,00 2 810 775,00 

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

2 597 135,14 2 810 775,00 

 из них: x x

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

2 557 264,00 2 810 775,00 

2.2. в форме субсидий на иные цели,  
всего 

39 871,14 0,00 

 в том числе: x x

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами 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, 

предшествующем 
отчетному году 

в отчетном году

1 2 3 4

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением 
частично платных и полностью платных услуг 

0,00 0,00 
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(работ) 

 
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  

Место 
нахожде-

ния 
юридиче-
ского 
лица 

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
налого-
платель-
щика 

Основной 
государ-
ственный 
регистраци-

онный 
номер 

Основной 
вид 

деятельности

Форма 
участия в 
капитале 

Величина 
дохода, 

полученного 
учреждением 
от юридиче-
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 На начало отчетного года На 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, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

539 809,03 39 663,50 601 949,03 9 748,82 

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 

539 809,03 39 663,50 601 949,03 9 748,82 

5. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

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

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

539 809,03 39 663,5 601 949,03 9 748,82 

7. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного  

539 809,03 39 663,5 601 949,03 9 748,82 
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в безвозмездное пользование 

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

393 845,53 39 663,5 456 835,53 9 748,82 

 
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 0,0 

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 
отчетного года 

На конец отчетного 
года

1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единиц 

1 1 

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

104,00 104,00 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду, кв. м 

104,00 104,00 

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

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

 
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 
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1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом, находящимся 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  

 
№ 
п/п 

Наименование 
вида 

деятельности 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения 

Единица 
измерения 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Целевое 
значение 

на 
отчетный 
период, 
устано-
вленное в 
правовом 
акте 

Фактическое 
значение, 

достигнутое  
за отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7

1 Осуществление 
издательской 
деятельности 

Показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения 

Приказ 
Департамента 
информационной 
политики 
Свердловской 
области от 
29.09.2017 № 33 
«О показателях и 
критериях оценки 
эффективности 
деятельности 
государственных 
бюджетных и 
автономным 
учреждений 
свердловской 
области и 
руководителей 
государственных и 
автономных 
учреждений 
свердловской 
области» 

Процент 100 Средняя 
степень 

эффективности

_____________________ 
*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                                                 _____________            Н.В. Харина 
                                                                                                                      (подпись)                    
 
Ответственный исполнитель 
Главный бухгалтер                                                                            _____________          Н.В. Харина 
            (должность)                                                                                      (подпись)                     
 
«14» марта 2022 г. 


