
Дата

Наименование

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единица измерения: рубли по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Код по реестру участников бюджетного процесса,

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического места нахождения 

государственного автономного учреждения

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении

1.1. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения

1.1.1. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году

1.1.2. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

8 Пухачева Галина Николаевна

Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

6 Кислых Александр Владимирович Член правления Регионального отделения Партии Пенсионеров в Свердловской области

7 Андреев Александр Сергеевич

Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной 

организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз»

4 Левин Александр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов

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

3 Мазалова Ирина Алексеевна

Консультант отдела финансово- правового обеспечения деятельности государственных учреждений 

Департамента информационной политики Свердловской области

Директор Департамента информационной политики Свердловской области

2 3

2 Белоусов Андрей Владимирович Глава Туринского городского округа 

Фаюстов Алексей Владимирович Директор медиа- центра Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина

Члены Наблюдательного совета  государственного автономного учреждения

№ п/п

1

Председатель Наблюдательного совета  государственного автономного учреждения

1

Кислых Александр Владимирович Член правления Регионального отделения Партии Пенсионеров в Свердловской области

7 Прыткова Юлия Владимировна Директор Департамента информационной политики Свердловской области

8 Пухачева Галина Николаевна

Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Мазалова Ирина Алексеевна

Консультант отдела финансово- правового обеспечения деятельности государственных учреждений 

Департамента информационной политики Свердловской области

4 Левин Александр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов

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

Должность

1 2 3

1 2

2 Белоусов Андрей Владимирович Глава Туринского городского округа 

3

Основные виды деятельности

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 Издательская деятельность

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

№ п/п Наименование вида деятельности

1 2

2

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 и услуг;

4) осуществление деятельности по распространению печатной продукции;

5) предоставление фотографических услуг;

6) осуществление полиграфической деятельности;

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 в области радиовещания и телевидения;

10) осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность 

информационных служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и 

фоторепортеров);

11) консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций и связей с общественностью;

12) сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества.

9 Фаюстов Алексей Владимирович Директор медиа- центра Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное автономное учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

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

№ п/п Наименование вида деятельности

Члены Наблюдательного совета  государственного автономного учреждения

9

Основные виды деятельности

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 Издательская деятельность

Фамилия, имя и отчество (полностью) Должность

Прыткова Юлия Владимировна

6

064Департамент информационной политики Свердловской области

652D0556

623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Декабристов, 56а

Председатель Наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Андреев Александр Сергеевич

Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной 

организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз»1

№ п/п Фамилия, имя и отчество (полностью)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения, Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

12.05.2020
КОДЫ

12

25002916

мая 20 20от  г.

государственного автономного учреждения Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Известия-Тур»

6676001617

667601001

383

Утвержден
Наблюдательным советом государственного автономного учреждения 

печати Свердловской области "Редакция газеты "Известия-Тур"                                                     

№ 6 от 25.05.2020г.

(протокол № дата)



Раздел 2. Результат деятельности государственного автономного учреждения

материальных ценностей, рубли:

главного бухгалтера 39 775,07 47 504,56

Устав ГАУП СО «Редакция газеты «Известия-Тур», утвержден Приказом Департамента информационной политики от 25.09.2017 г. № 6 «Об 

утверждении устава государственного автономного учреждения печати Свердловской области  «Редакция газеты «Известия-Тур»
Бессрочно

Бессрочно

№ п/п

№ 6 25.09.2017

Наименование документа Срок действия

4

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

№ 6 25.09.2017 Бессрочно

4

1.4._Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых государственное автономное учреждение осуществляет свою деятельность

1.4.1. Перечень  документов, на основании которых государственное автономное учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

1

в том числе:

по уровню квалификации сотрудников государственного автономного учреждения

(уровню образования):

- среднее- профессиональное

- высшее

Количество штатных единиц  государственного автономного учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности 

1.7.Сведения о  средней заработной плате сотрудников государственного автономного учреждения

2.1._Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

1.3

Дата выдачи

Номер документа Дата выдачи

3

Х Х

0,00 Х650 216,60 528 503,61

254 884,81 0,00 0,00

Х Х

Кредиторская 

задолженность, всего

в том числе:

0,00 Х

- по приносящей доход 

деятельности

Х Х Х Х

2

650 216,60 528 503,61

427 126,03

254 884,81 Х

1 1 199 906,48

398 219,92

0,00

1 210 405,48

2 3 4 5 6

Наименование 

показателя

1 2 3 4

2.2. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной

деятельности государственного автономного учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской

задолженности, нереальной к взысканию

2 265 479,88

5

((гр. 4 - гр. 3) : гр. 3 * 100)

0,87

На начало 

отчетного 

года, 

рубли

На конец отчетного года

в том числе:

2.3.Общая   сумма   выставленных   требований   о  возмещении   ущерба   по   недостачам    и   хищениям   материальных  ценностей,   денежных  средств, а  также  от  порчи

1

-33,33

№ 

п/п просроченная кредиторская задолженность, 

рубли

дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию, рубли

1

23 152,77

46 775,36

руководителя

26 012,35

№ п/п На начало отчетного года На конец отчетного года

Средняя заработная плата сотрудников государственного автономного учреждения, рубли, в том числе:

1.1 48 223,59 66 809,18

Количество вакантных должностей 

В отчетном году

1 2 3 4

№ п/п Наименование показателя
В году, предшествующем 

отчетному году

10

1 37 050,48

5 0 0

4
5 5Количество штатных единиц  государственного автономного учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 

учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы

3

7

3
5 5

1 10,7

3

7

2

1.5._Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): 0

1.6._Сведения о численности и квалификации сотрудников государственного автономного учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц государственного автономного учреждения, задействованных в

осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц государственного автономного учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

ПИ ТУ66-01797 10.10.2019

10

2

На начало отчетного года

3

10,7

4

Наименование документа

2 5

№ п/п

№ п/п

1

На конец отчетного годаНаименование показателя

Бессрочно2

1

1

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 

Фактическая численность  государственного автономного учреждения, единицы

-18,72 0,00

2 5

1

Срок действия

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 

Номер документа

3

ПИ ТУ66-01421 25.02.2015 

2 3

1 Подписка Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

1

Устав ГАУП СО «Редакция газеты «Известия-Тур», утвержден Приказом Департамента информационной политики от 25.09.2017 г. № 6 «Об 

утверждении устава государственного автономного учреждения печати Свердловской области  «Редакция газеты «Известия-Тур»

2

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 и услуг;

4) осуществление деятельности по распространению печатной продукции;

5) предоставление фотографических услуг;

6) осуществление полиграфической деятельности;

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 в области радиовещания и телевидения;

10) осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность 

информационных служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и 

фоторепортеров);

11) консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций и связей с общественностью;

12) сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества.

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

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

Х

в том числе:

1.2

1.4

Всего, рубли

427 126,03

0,00 0,00

Изменение, %Наименование показателя

заместителей руководителя

специалистов

Нефинансовые активы (балансовая стоимость), рубли

Нефинансовые активы (остаточная стоимость), рубли

Дебиторская 

задолженность, всего

0

- по приносящей доход 

деятельности

Х

-18,72

-40,33 Х

Х Х

-40,33 0,00

Х

Изменение, %

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности и 

дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию

7

((гр. 4 - гр. 3) : гр. 3 * 100)

8

2 Реализация в розницу Физические и юридические лица

3 Размещение платных материалов, объявлений, поздравлений



2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

22 000,00 0,00

0,00 0,00 16 831,00 0,00

0,00

111 266 22 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00119

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений 200 112 226 16 831,00 0,00

261 165,830,00

121 503,78
Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 200 244 220,340 2 330 535,10 1 038 937,48

Взносы по 

обязательному 

социальному 200

1 291 597,62

213 1 288 360,54 318 251,86

0,00 0,003 706 783,67 1 053 814,11

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений 200 112 212 11 360,00 0,00

Социальные и иные 

выплаты населению 200

Фонд оплаты труда 

учреждений 200 111 211 2 652 969,56 402 330,39

4 8

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе

5 6 7

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основесубсидии, 

предоставляемые на 

иные цели
всего из них гранты

субсидии на осуществление 

капитальных вложений

1 2 3

4 524 963,26 751 902,03

0,00 0,00 11 360,00

970 108,68

0,00

всего

10

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

всего из них гранты

5

4 915 188,76 785 000,00

из них гранты

9

Сумма, рубли

всего

Сумма, рубли

9 10

7 232 126,76 2 316 938,00 0,00

7

в том числе:

107

130 131

2.6.2._Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности  государственного автономного учреждения

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код вида дохода 

(КВР)

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) 

Наименование 

показателя

1 2 3 5

4

Отсаток средств 

учреждения на 

начало года

000 000

Аналитическ

ий код          

(КОСГУ)

Код вида дохода 

(КВР)

Код 

строки

2 3

040

2.6._Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения

2.6.1._Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности  государственного автономного учреждения

231 342,8687 682,21 204 100,00

6 841 901,26 2 316 938,00 0,00

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания

040 130 131

0,00

523 125,07

Аналитическ

ий код                    

(КОСГУ)

Сумма, рубли

всего в том числе:

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания

субсидии, 

предоставляемые на 

иные цели

субсидии на осуществление 

капитальных вложений

1 нет нет нет

1 2 3 4

Х

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, единицы Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

Всего: Х Х

5 6 7 8

(гр. 7 : гр. 4)

1 2 3 4

Х Х ХВсего: 

2.4.2.Сведения о суммах доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности

сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем

количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 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, единицы

Цены (тарифы) на частично платные и 

полностью платные услуги (работы), 

рубли

Сумма доходов, 

полученных учреждением 

от оказания (выполнения) 

частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ), 

рубли

Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ), рублина начало года на конец года

8

(гр. 7 : гр. 4)

Сумма доходов, 

полученных учреждением 

от оказания (выполнения) 

частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ), 

рубли

Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ), рубли

2.4._Сведения о суммах доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности

сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в

течение отчетного периода), об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения за год, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся

бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ), о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг

(работ) по видам услуг (работ)

1 2 3 4 5 6 7

2.4.1.Сведения о суммах доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности

сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем

количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному

Цены (тарифы) на частично платные и 

полностью платные услуги (работы), 

рубли

Наименование услуги (работы)

Тип услуги (работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная)

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения за год, единицы

№ 

п/п

на начало года

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код вида 

расходов (КВР)

на конец года

6

96

1

в том числе:

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания
всего

0,00000

8

0,00

субсидии на осуществление 

капитальных вложений

8

0,00

0,00

0,00

2.6.3._Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности  государственного автономного учреждения

4

Отсаток средств 

учреждения на 

начало года

000 000 000

субсидии, 

предоставляемые на 

иные цели

220 661,55 94 065,45

Аналитическ

ий код                              

(КОСГУ)

126 596,10 0,00



2.8._Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели

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

2.11. Сведения об оказании  государственным автономным учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Раздел 3._Об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением

№ 

п/п

2

Освещение деятельности органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления

штука 180 180

1 Осуществление издательской деятельности штука 455 800 455 800

1 2 3 4

Уплата прочих 

налогов и сборов

Наименование государственной 

услуги (работы)

Единица измерения Объем оказанных услуг (выполненных работ) в отчетном году

план факт

0,00 0,00 959,00 0,00

0 0

0,00 0,00 928 741,42 250 154,29

5

11 12

200 852 291 959,00 0,00

0,00 116 380,81

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг 200 244 220,340 1 967 678,90 1 038 937,48

16 271,00 0,00

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 200 119 213 1 150 409,08 318 251,86 0,00 832 157,22

7 500,00 0,00

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений 200 112 226 16 271,00 0,00 0,00 0,00

21 138,03 0,00

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений 200 112 212 7 500,00 0,00 0,00 0,00

2 624 665,53 385 366,93

Социальные и иные 

выплаты населению 200 111 266 21 138,03 0,00 0,00 0,00

111 211 3 678 479,64 1 053 814,11 0,00 0,00

0,00 0,00

Уплата прочих 

налогов и сборов 200 852 291 1 918,00 0,00 1 918,00 0,00

62

Отклонение, 

%

1 2

1 нет

743 8

Единица измерения

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

5

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания

2.9._Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием (выполнением) государственным автономным учреждением частично платных и

полностью платных услуг (работ)

Сумма, рубли

0 0

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
Наименование показателя

3

№ 

п/п

Результат (показатели) Срок исполненияОбъем затрат, рубли

Плановый
Мероприятие

ФактическийФактический Плановый Фактический Пояснение

1

Вид субсидии, основание для 

получения субсидии

№ 

п/п

10

1
2 129 739,89

1 2

2.7._Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№

п/п
Наименование показателя

Сумма, рубли

292

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе

всего

Сумма, рубли

1

73 756,40 0,00

Уплата иных 

платежей 0,00

2 3 4

Фонд оплаты труда 

учреждений 200

5 6

из них гранты

0,00 73 756,40

8

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания

7

всего

в том числе:

0,00

9

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код вида 

расходов (КВР)

Аналитическ

ий код                    

(КОСГУ)

субсидии на осуществление 

капитальных вложений

субсидии, 

предоставляемые на 

иные цели

200 853

853 292

2.6.4._Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности  государственного автономного учреждения

75 000,00 0,00

Уплата иных 

платежей 200 0,000,00 75 000,00 0,00

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у  государственного автономного 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Пояснение

9

Остаточная стоимость, рубли

Наименование государственной 

услуги (работы)

5

0

4

0

2.12._Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых  государственным автономным учреждением услуг (работ)

3

штука

1 Осуществление издательской деятельности штука

№ 

п/п

1

2

2

Освещение деятельности органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления

В году, предшествующем отчетному году В отчетном годуНаименование показателя

4

1 2 723,40 3 773,10

21 3

2 723,40 3 773,10

3

100,00 100,00Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), %

(п. 2 : п. 1 x 100%)

2

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

Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 

осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей

Наименование показателя Балансовая стоимость, 

рубли
Остаточная стоимость, рубли

Балансовая стоимость, 

рубли

На начало отчетного года На конец отчетного года

3 4 5 6

1 1 199 906,48 265 479,88

1 2

0,00 0,00

0,00

1 210 405,48Общая стоимость имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве 

оперативного управления

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у  государственного автономного 

учреждения на праве оперативного управления

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у  государственного автономного 

учреждения  на праве оперативного управления и переданного в аренду

398 219,92

0,00 0,00

0,00

4 0,00 0,00 0,00

2

0,00

3 0,00 0,00

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 

платных или полностью платных услуг (работ)

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

Плановый

10

в году, 

предшествующем 

отчетному году

в отчетном году

4

2 316 938,00

3

№ 

п/п

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



оперативного управления, рубли:

Раздел 4._О показателях эффективности деятельности учреждения 

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у  государственного 

автономного учреждения на праве оперативного управления

3.2.Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных государственному автономному учреждению

на указанные цели Департаментом и за счет доходов, полученных от платных услуг 

0,000,00

1 179 406,48398 219,928

7 0,00Общая стоимость движимого имущества, находящегося у  государственного автономного 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

265 479,88

Остаточная стоимость, рублиБалансовая стоимость, рубли

3 4

На конец отчетного года
№ 

п/п

265 479,88

0,00

6 0,00 0,00 0,00Общая стоимость движимого имущества, находящегося у  государственного автономного 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у  государственного автономного 

учреждения на праве оперативного управления

1

0

5 1 199 906,48 398 219,92 1 210 405,48

0

1 179 406,48

00

0 0

Наименование показателя

2

3.3.Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у государственного автономного

учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п

1

2

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного  государственным автономным учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных государственному автономному учреждению на указанные цели Департаментом

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления, 

единицы

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления, м
2

3
0 0

1 2 3 4

1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, м
2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, м
2

5
0 0

2
0 0

0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения государственного автономного учреждения, м
2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  государственного автономного учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, м
2

3.4._Объем  средств,  полученных  в  отчетном  году  от   распоряжения  имуществом,  находящимся  у   государственного   автономного  учреждения  на   праве

4
0 0

Наименование вида деятельности

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

государственного автономного 

учреждения

Правовой акт, устанавливающий показатель 

эффективности деятельности государственного 

автономного учреждения

Единица измерения 

показателя эффективности 

деятельности  

государственного 

автономного учреждения

6
0

0

4.1.Сведения о видах деятельности государственного автономного учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности

государственного автономного учреждения в отношении реализуемого государственным автономным учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

1 2 3 4

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 

автономных учреждений Свердловской области и 

руководителей государственных бюджетных и 

автономных учреждений Свердловской области"

Процент 100

Фактическое значение, 

достигнутое за отчетный 

период

7

95                                            

(высокая степень 

эффективности)

Целевое значение 

на отчетный период, 

установленное 

в правовом акте

5 6

№

п/п


