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Раздел 1. Общие сведения о государсt,венном автономном

учреждении Свердловской области
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коды

Полное наименование государственного
автономного учреждения Свердловской
области (далее - учрежление)

государственное автономное учреждение дополнительноfо
профессиональlIоfо образования <уральский инсти,t,ут

управления здравоохранением им. А.Б.Блохина))

Сокращенное наименование

учреждения

-ГАУДПО <Уральский институт управления
здравоохранением им. А.Б.Блохина)
- Институт им. Блохина

Место нахождения учреждения
(юридический адрес)

62О0]5, г, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8б

Наименование исполнительного органа
государственной власти Свердловской
области, осуществляющего функчии и

полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Свердловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Леонтьев Сергей Леопольдович
Срок действия трудового договора с

руководителем учреждения:

Начало 24.12.2020
окончание 23.12.202З



Фами-ltия, имя и отчество

JIь наблюдательного совета

t{лены наблюдательного coBe,Ia

l. l. Состав наблюдателыlого совета учрежltения
1.1.1. Состав ltаблюдате.пьtlого соRета учреждения в году, предшествующем отчетному году

1,1.2. Состав наблюдательног0 совета учрежllения в отчеI,1lом году

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в

eгo уч редиl,ельными документам и

1.2.1. Перечень видов llеятеJIьносl-и, которые учреждение Rправе осуlцествлять в соответствии с его

учредитеJlьlrыми док),менl-ами в t,oll}l llредшlествуlоlllем отчегному голу

N
п/п

Фамилия. имя и отчествtl f{олжrrость

l 2 J

Прелселатель наблюдательного совета
l

Член ы наблtодатеJlьного совета
1 Аникина Елена Юрьевttа Референт государственного автономного

llополнительного профессионiulьного образования
иllс,ги,гут уtlравления,]дравоохране}]ием
Ij.ltt,lхи tta>

учреждения
кУральский

им. А,Б.

) Барабошкина [iата.ltья
Алексеевна

И HrKeHep-t rpoгpaM м ист государствеtI Itого автономного

учреждения дополltи],ельного профессионаlьного образования
кУральский институт управления здравоохранением
им. А,Б. Блохина>

.1 /{иаrrова Jl юдм ила AHaT,o.;t ьевна Замес,l-итель главного врача

работе государственного
по организационно-методической

бюдлtетttого }'Ltре)Itдения
здравоохранен ия Сверд.llовской облас,ги к [_(ентрал ьная городская
клиническая больtlица J\Ъ б город Екатеринбург>

5 KoBa.lt ь Вали м дttа,го.lI ьеви ч Начальник отлела по уtlравJlению государственными
пре/ulриятиями и учре}цениями департамента по уtlравJlению
государственным имуществом, предприятиями и учреждениями
Министерства по управлению государственным имуществом
С верл.ltовс кой области

6 СасРронова Любовь Евгеньевttа Ilача.ltьllик opI,aH изацион но- l\,lетодичес ко го отдела
I,осу/lарстве}lного автоtiомного уLtреждения здравоохранения
Свер/Utовской об.llасти к()бластная детская клиническая
бо.itt,t"tица>

N
п/п

Кол ОКВЭ/{ наип,tеttоваtlие вила деятеJIьtlости

1 2 ]

_о_g,ц
1

вные виды деятеJIьIIости

[вs.Г---lь;;;аЦ'Щnpoфе."'oнаJIЬнЬIxПpoГpaММПoBЬIшения
l l квалификаltии

2 85.42

J 12.19
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

N
rllп

f{олжность

) ]



аJ

1.2.2. [lеречень видов деятеJlьности, ко,I,орые учреждеllис вправе осушlествля,гь в соответствии с его
уч ре/ltiтел bll ы м и документам и l] отчеl,ном голу

1.3. Ilеречень усJlуг (рабо,г), коl,орые оказываются поr,реби-гелям за 1lлату в сJIучаях, предусмотренных
нормативlrЫмrt llpaBoBЫMtt (правовЫми) aKTaMll, с указанием пот,ребителей указанных услуг (работ)

N
п/п

Кол ОКВЭЩ Flаименование вида леятельt]ости

] 2 з

Основные виды деятельности
1 85.42 реализация допоJIItительных

квалификации
профессиональных IIрограмм повышения

2 85,42 рса",Iи,]аllиrl /I1OlI OJl Н ИТеJI l)l l ЫХ профессиоI{альных программ
професси9нzuIьноЙ переподготовки

J ]2.|9 J !9дýд9l]49 lIрц щJ] адн ых н ауч н ы х и с с Jt едо ван и й
4 86.90 обесttе,ление мероприятий, наIIравленных на охрану и укрепление

здоровья
5 91 .01 библио,гечное, библиографическое и иIlфорN{аrlионное обслуживание

пользователей библиотеки
6 бз.1l ведение информацион}{ых ресурсов и баз данных
7 12,40 техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации

информациоIIIiых систем и компонентов
информашионно-,гелекоммуникационноЙ инфраструктуры

Иttы е виды деятельttостI I{e являюUIиеся основItыми

N
ttlп

Наименование услуги (работы) Ка,гегорr.tя потребителей

услуги (работы)
Нормативный правовой акт

l ] ] 1

1 Образовательные услуги Фи:зические Jlица.
имеющие или
получающие срелнее
профессионfu,Iьное и
(или) высшее
образоваlrие

Устав. [1риказ Министерства
образования и науки РФ от
01,07.20|3 N! 499 "Об утвержлении
Порялка оргаItизации и

осуществлеIl ия образовател ьной
деятельности по дополнительным
профессионал ьным программам"
Федеральный закон от 06. l0.200З Ns
l З l-ФЗ "Об общих принципах
opl,all изаllии местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон от
06.10.1999 ЛЪ l84-ФЗ "об общих
принципах
законодательных
( представ ител ьны х)
испол н ител ьных

организаци и

и

органов
I,осу/lарс,гвеttгtой в:lас,ги субъектов
Российскол-t Фелерачии",
Федеральный закон от 29.12.2012 Jф
2'7З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", Положение
об организации оказания платных
услуr, в государственном
бюджетttом учреждении
,Ilo tloJI ll и,гел ь tlo го
t tpcl(lccc t.lo tla IbltoI,tl образован ия
кУразlьскил't tlаучl]о-практический
цеtlтр медико-социальных и

экономических rlроблем
здDавоохDанен ия)



l.J. l lеречсll ь /loKyMel.t,toB! lla ()ctl()l]tl ll llll ко I,0ры х

l..l. !. [Iеречень локумеllтов, lla ocHOBaHIlrl
п pellulecTByIoшleМ оl,чеr,но jlly 1,Olly

4

у ч режлен !le осу lllec,гBJl rlel, с в()ю,цея,геjl bllocTb
которых учрсжление осуlIlес"I,вJlяло леятель}lость в году,

N
п/п

Наименование документа Номер
докчмен,га

.Щата выдачи Срок лействия

l .l 5

1 Устав, утвержден Приказом
Минис,rерства здравоохранения
Свердловской области

2291-rl 10.12.2020 бессрочно

2 Лицензия на право оказания
образова,гельных услуг

l 8970 30.08.201 б бессрочгlо

N
ltltl

Наименование ltoKyMe нта lloMep
локумента

f{а,га вылачи Срок лсйс,гвия

l ] ,1 )

l Устав, утвер)цен 1-1риказом
Министерства здравоохранения
свеодловской области

2291-r,l 10.12.2020 бессрочно

2 Изменения в Устав, утверждены
Приказом Министерства
здравоохранения Свердловской
области

552-п 24.0з.202|

J Изменения в Устав, у,l,верждены
Приказом Министерства
злравоохранеIlия Свердловской
области

153 1-1r 09.0,7.202|

4 JIицензия на осуществление

9qрФ о Jgle "ц}д9ц_ д9д]9д Lцqgll _
l 8970 з0.08.20l 6 бессро.lttо

1.4.2. Ilеречень локументовr на основаtlии коr,орых учрежлен}lе осуществляло лея,гельность в отчетном году

1.5. Количес,гво структурных Ilолра]деjlе]lиir (за исключеllием обособленных с'lрукт,урных подразделений
(фltлиа",lов)): !2
1.6. Свеленl.tя о ч1.1сJlеlillости }l ква.lrификаtl|.lll соrруд}lиков учрежления в о,гчетном году, количестве штаТных
еilиl{иц учре)t(дения, задейс,гвованных в осуUIествленllи ос}lовных видов деятельности, штатных единиц
yчреждеllllя, осуществляюtllих правовое lr кадровое обесllечеttlrе, бухга.ltтерский УЧеТ,
ailM и н 1.1cTpa,гl,t вно-хозя r:iс,гвсIt н ое обес печен lle, и нфо рма чи0ll Ho-r,ex н и ческое обес trеч ен ие, деЛоп рОиЗВОДСТвО,
вака нтных должtrостеli

}]аимеtlt,lвание показа,геля [,la начало
о,гче,l,нOго
года

На конец
оl,четного
года

] .1

с утвержJiенным tl]l,атным расrlисанием, 19.5 |02

реждения. еllиllиц |4 89

режления (уровню образован ия )

1] 70

12

2 1

ия, задействованных в осуществлении

. осущес,гвляющих правовое и кадровое
истративно-хозяйственное обеспечение,
. делопроизвоttство *( l )

Фактическая чисJlенt{ость соl,рудников уч
в том tlисле:

по урOвню цýLцщ с_оJш4!дý9! у.!
Высшtее образование

Срелнее профессиональное образование

Срелнее образование

Количество вакантных ltолrкrlостей *( l )

Численность сотрудников в соответствии
единиц

Количество lttтатных единиLt учрежден
основных видов деятельности *(l)

Количество штатных слиtl14tI учрежления.
обеспечение, бухгzuIтерский учет, админl

ционно-техническое обеспе,tенttс

+(l) Заполняеr.ся в отношении учрежлений. ко]орые в сJlучая\, lIрелусмоIрснных ]аконо/lа,tсльс]вом

исполнению государс],венных функчий, а l,aK)l(e осушесlаJtяют полнOмоllия по trбесttечеlию деятеJlьности

Сверlшовской области

Российсксlй Фе;tерашии, наделены полномо,lиями по

исполнитеJlьных органов госуларственнойвласти

)



5

1.7. СВедения о среДнегодовой чltсJlеlltlос,ги 1.1 среltней зарабtlтноii пJlal,e со,груllllик0l] }чреж/Iеllия

1.8. Информация об осуrцествJlе1ll,tli лея,геJlьностll, связанttой с выllоJIllеlrисм рабtlr rlли оказанием услуг,
сооl'ве'гсI'вии с обяза'геJlьсr,вами llcpell cl,paxoBlrlиKoM по обязат,еltьному соliиаJIьном}, сl,рахованию
1.8. l. Информаrlия об осуществJlенl,|и дея-гельllосги, свя]аllItой с выltо"lrнением рабо,г шли оказанием услуг,
соответствии с обязательстRами перед страховшlиком по обязательному социальl{ому страхованию
голу, предшес,tвующем отчетному году

в
в

N
п/п

наименование показатеJIя В голу,
предtllествующем
отчетномч году

В отчетном году

I 2 ] 1

l Среднегодовая
единиц

числеIIIIость сотрудников учреждения, 12 41,1

2. Срелняя заработная
рублеЙ, в том числе:

ItJlа,га со,l,ру](tlикоR учрс)к/lсtlия, 72603.00 81 882.6

2,1 руководитеJlя l l0240,70 1 891 67.60
2.2. заместителей руководителя 102l 89"60 156815,00
/..э. спецI{алистов 45895.б0 664з6,20

N
п/п

l,iаименование вида деятел ьности Объем финансового обеспечения (рублей)

I ]

1.8.2. Информаtlия об осуществJIении
со0тве,гствии с обяза,гельс,гвами llеред
|,оду

.цея ],еJlьнOс,ги, свяlаllllой с выllо.ltltеttием рабо,г
c,I paxсll]lцllKoM llo tlбязательному социальl|ому

trJlи оказанием усJIуг, в
страхованrlю в о,гче,I,ном

Об,ьем финансового обесllечения (рублей)

2.1. Свеления
аI(тивов oTllo(

Разде;r 2. Резуltьтат деят,еJr1,Ilос,fи учреяцеIIия
об изменении (уве"rrичении, уменьшеtlии) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых

2.2. Обrцая с),мма вь]ставлеl|llых т,ребований в во-}меlltение уtltерба п() нелосr-ачам и хищениям

l!!!]эрцtJццц\ l!е_цtl9ц9й,дqц9щ]!цц срqдq] в, 1!qцц€ o t ll0Dч ll 2l. lblt1,1 \ ltctltttlc l eii
l {аимеrlование Ilоказателя

_Cl,rra усrа"оr.,,е
в ,гом числе
}lел()стачи и хи1llения материальных Ltеннtiстей
lIсдос,I,ачи и хиulения денежных средс,гв

\ llcI ll Iос,I,еи

О,гttесенtl на l]иновt|ых лиll
Испо,lненtl t]иноI]ными ли llliм l,i

),.' | 
Наименование показателя

I

l.
-1-

Нфл,i*Йr"" uп*Б,
(балансовая стоимость)

На }lачаJlо

отчетного
года
(рублслi)

На Kotlel(
о,гчетного
I,ода
(рl,б,rtс й)

изменение
(увел ичение,

уменьшение)
( проuентов)

IIричины изменения
показателей

,1 5

(5 - (4/ ]+ I00)
б

з lз |з72.72 325 l927,60 3,85% I Iриобретены
основные средства

2. |[{ефинансовые активы

| (о.,ruruчuuя стоимость)
8940з.93 759595, l 3 "l49o^

('писанtl за счеl, \,чг)ежде1-1ия

l

N,l a



Всего
(рублей)

76732,9,7

расчеты по
обязате.пьствам

г|риtlятым 5149].2,7

2.4. Свслсttltя о суммах л()х II().,l\ (lelllllrl\ \.IPcnijlc,lllteNl ()l, ()li:t]alIlttt (lrыtttl.tlttctlltrl IlJla,I ных
[,Iаименоваtlие (ycJly l,и) работы Счмшtа .Il()хоjlов. tlоJlyчснllых от ока]аtlия (выполнения)

IlJlа,г}lых yc"rryr, (работ) (рублей

2.3. Свеления об

учреждения в разрезе

2.5. Сведения о суммах доходов,
lloJll|oc,rbю llла-r,ных услуl, (рабоr,),
}алания и иных вltдов деятеJtьности
2.5. l. Сведения о cyiltмax дохолоl],
IloJlHocтbю llлат,ных ус"lrуг (рабоr,),
]алаtlия и иllых видов дея,геJIьнос,гtl

и]менеllиtl (увеLtлtченltи, уменьшенlt[l)
поступлеtl и й (вы плат), п релус м o,1,p€ll 1I lrl х

ГIлаr,ные ва,геJIьlIые cJl

6

дебltтOрской и крели-горской задолженности
планом фиltансово-хозяйсr,вен ной деятельности

Ila Ktltrctt oTtlc1,1]of,o I,ода изменен ие
(проttентов)

1 621 400.00

llолученl|ых учреждением от оказания (выполнения) частично платных,
lIри осуtllесl-вJlении основl|ых видов деятельност,и сверх госуДарственноГо

полученIlых учрсжленисм o,I, ока]анrtя (выltо;lltения) часl-ичl{о пllаТных,
lIри ocytllec,гBJleниlt основllых l]илов llея,|-еjlьност,и сверх fосуларстВенНого
в l,o/ly, ll ccl,B\ lolllc]\t о l .le,I,tlO]!lY l,

= | 11ены (тарифы) на

t l частично платные и
!|

1 ,- l rtо:tt,tостью платныс
tФl-; ! |yc.r1 ги (рабогы)

= l ,_.,а-лу,

я ЬЕ={
в *4Е
./ ; !Ф

9Е+= с:
t r * о i'iiлЕ ч i Е t: Ф)=фчЭrrх-Ф

>i хd=Yц<

>,а iЁ Е а U a

о@о0
ia

го1,19

-,i

()бразова,гельная \,c.lIy га

JJ

l0 |4000.00

lзз9,40

9000.00
l l()jlliос,гы{) l l.]la l Ilая )

()бразоватеrrы|ая ),0луга
(полностыо ttltатная)
Образовательная усjlуга 4400.00
IIоJI tIосl,ыо l lJltl,гI{ая

ОбразователыIая услуга

tla tlii,taJlo

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности и

дебиторской
задолженности,
нереальной к

взысканию

наименоваtrие tlоказателя На начало
оl,четного
года
(рублей)

дебиторская
задолженно
сть,
нереальная
к
в:]ыс ка ll ию

дФ)___

75 882.97

24573.00 ] 850,00

5l {97,27 | 0

t] том tlliсле:

Расчеr,ы по выланны]\л
aBaI]citM

расчеты по платежам в

бюджеты
Крелtл,горская
]адолженность, всего:

Ц ??сq ,aл
л F чб
Е ЕЕ.9
ý)s Ё },

Ьбs=i
Ебýi;Е
х*РаЕЕч

Тип услуги (работы)
(бесплатная, частично
платная, полностью
платная)

()бllазоrlа,r,сltt,l Iая \ c"lvl,a
( l lo, lll()c,|,bK) l I.1a 1,Ilarl

N l [lаименование
п/ | (работы)

|lj

l339,40Обрirзоваr,ел bl lая ),с.iI),г,а

Образоваr,ельtlая ус:Iуга
IIo.1Iloc'I 1,I() llrIal llая

Услуги Ilo дополнительному

Услуги Ilо rlопоJlнитс.гlьному

Услуги I1tl jlопо,qни],ельно\,lу

зоtJаI{ и l{)

Услl,ги по лопо,цни,гельному

243000,00 8379,3l

Ус,,rуги IIо .llопоJl}lлrгельному

l62l400.00

Услуги по допоJlнительному
IlоJlностью IIJц]]lg,t) _

29

4900.00

N
п/п в том Llисле

просроtl

енная
кредито

рс кая

заllоJl)I(е

н tlocTb

фубllсl,i)
5I )- ] 1 (r

(4/ ]*

8

l l\ебиторская
задоJIжен нос,гь. всего

l12473,62 \ () -16,1Оl, х

l] том числе:
l l7900.62 х 0 -з5,6%

х 0 -96.5%

) 0 \ 0 х

0 0 \ 0

на коне li
гола

l 0 Е
a8= 7 4)

l4000.00 l 40000.00 l4000.00

l зз9,40 44200.00

22000,00 22000,00 l 034000.00 22000,00

9000.00

2

,(
9400.00 9400.00 l8800.00 9400.00

4400,00 92400,00 4400.00

l0 4900.00 49000.00 4900.00

Всего l52 х х х



2.5.2. Сведеllия о суммах доходов, получеlillых учрежлеllием оl-
полностью платных услуl, (рабоr,), ltplr ocylrlecTвJleниli oсtlоl]ных
]ада}lия и иllых видов деятеJlьtlостll в отчетном году

обшее колиLlество

потребителей,
воспол ьзовавul ихс
я усJIугам и

(работами)

учрея(дения за год
(елиниц)

2.6. Сведеrlия об исполнениlл государственного залания
(работ)
2.6.t. Сведения об исполнении госуларствеlIlIого }алания
(рабоr) в голу, предшествуюш1ем отчетному голу

7

оказания (выпоllнения) частично платных,
l]илов llеятеJlьности сверх госуларственного

lla оказание (выпо.lrнение) госуларственных услуг

на ока]аttие(выllолltение)госуларственных услуг

наименоваtlие
усJlуги (работы)

Тип услуги
(работы)
(бесплатная

, частично
платная.
ПОJIНОСТЬЮ

платная)

[{ены
(гарифы)
tlасти tIHo

llлаl,ные
ltоJlностью
платные

услуги
(работы)

Сумма
доходов,
поJIученных

учре)кдением
от оказания
(вы по.lt не н ия)
частич но
платных и

Ilолнос,гью
I]латных услуг
(работ)
(рубllей)

Срелняя
стоимость для
потребителей
получения
частично платных
И ПОJIНОСТЬЮ

платных услуг
(работ)
(рублей)

N
п/п

Ilаименование
показателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в

государстве н но
м задании на
от.tетны й гол

Факr,ическо
е знаlIен ие

:за отчетный
гол

Характеристика
прич ин
отклонения от
запланированны
х значений

Источ н и к

информачии о

фактическом
значении
показателя

l ] l 6 1

I [l роведе н ие

гIрикладных
научных
исследований

рабоl 2 1 С)тчет о

выполнении
государственного
задания за 2020
год

2 реаtизация
дополнительных
rtрофессиональн
ых программ
повыll]ения
квалификации
(очная форма)

человек/час l 4400 l 4832 отчет о
выполнении
государственного
задания за 2020
год

J Реализация
допоJlI-1ительных
llрофессионал brl

ых проl,рамм
повышения
квалификации
(очно- заочная
форма)

человек/час 1200 7з44 отчет
выполнении
государственного
задания за 2020
год

4 реа;lизация

дополнительных
профессиональн
ых проI,рамм
профессионаtьн
ой
переподготовки

Человек/.tас 26820 32l48 отчет
выполнении
государственного
задания за 2020
год

2.6.2. Сведения об исIIоJIнении государствеllноl,о залания на оказание (выполrlение) государственных услуг

,,



(рабоr,) в о,tчеl,t|ом голу

N
п/п

наименование
показателя

L-.ди н и ца
1.1змсрс lt ия

Значен ие"

утверждсlr tloe
в

госуларственно
м задании на

отчетный гол

Фактlt,tес кое

зIlаtlеt{ис 1]а

отчетный год

Характеристи
ка tlричин
отклонения
от
запланирован
ных значений

Источник
информаuии о

фактическом
значении показателя

l 2 ] 1 5 6 7

1 Проведение
прикJlадных
научных
исследований

рабоr, 6 6 отчет о
выпоJIнении
государственного
задания за 202 l год

2 реализация
дополнительных
профессиональн
ых программ
повышеllия
кваJlификаtlии
(очная форма)

человек/час l 8000 l 8000 отчет
выполнении
государственного
задания за 202l год

J реа.llизация

дополнительных
профессиональн
ых программ
llовыtllения
квшификации
(очно- заочная
форма)

человск/час 20l48 20l48 Отчет
выI,1олнении
государственного
задания за 202l год

4

г

реализация
дополнительных
профессиональн
ых программ
профессиональн
ой
tlеDеllодI,отовки

человек/час 45 780

500

lбб j4 --

45llб отчет
выполнении
государственного
задания за 2021 год

Библиотечное,
библиографичес

информационно
е обслуживание
гlоJl ьзователей
библиотеки

500 отчет о
выполнении
государственного
задания за 202l год

6 Ведение
иttформационны
х ресурсов и баз

данных (МИАЦ)

Ko;t и чсс,гвt,l

и нфорпtациогt tt ы

х ресурсов и баз

/_lанных

l 0054 Отчет о

выполнении
государственного
задания за 202 l год

,7 обеспечение
мероприятий,
направленных
на охрану
укреllлеltис
здоровья

мероприя,гие l584l l 54l4 о,rчет
выполнении
государственного
задания за 202 l год

8 Ведение
информационны
х ресурсов и баз

данных (ЦАОГ)

количество
информационны
х ресурсов и баз

данных

420000 41 51 4з отчет о

выполнении
государственного
задания за 202l год

8



2.7, Све:tения об оказании учрежлеllием госуllарствеlll{ых ycJl),I

9

(выltо.ltнении рабоr,) сверх госуларственного
]alla ll1.1я

2.8. Сведения об иных видах деяl,еJlьносl,и (доLtя объема услуt, (рабо,г) в рамках осущесl,вJlения иных

*(l) Запо,ltняе,гся в отношении учре)кденийi. которые в с"qучаях, предусмоlренных законода,IеJlьством Российской Фелераuии.
обеспеченикlваделены полномочиями Ito исllол1-1еник) государственных фyнкчий. а ],ак)ке осуществляют rtолномочия по

llеяl,еJlьI-10стl.! l.tспOлнl.iте_пьных органов I,ос!/,lарс,гвенной влас,ги CBep.,uloBcKoii области,

2.9. Щены (тарифы) на платllые услуги (рабоr,ы), оказываемые (выполняемьlе) потребителям (в динамике В

N
п/tl

Наименование государствеtIной услуги
(работы)

Вдиница
измереllия

()бъем оказанных услуг (выпоJIненных работ) сверх
государстве н но го задан ия

в году,
прелшествующем
отче,гному году

в отчетном году

l 2 ,1 5

вилов деятельности в общем объеме осуlцествляемых уч l,

N
п/п

I-iаименование показатеJIя В году,
предшествующем
отче,гному году

в отчетном году

l ] ] ]

l. Общий объем оказаннь]х учреждением ycJIyI,,

(выполненных работ). тыс. рублей
2. Объем оказа}tных учреждением услуг

(выполненных работ) в рамках
осуществления иных видов леятельнос,ги,
тыс. рублей

-). До:rя объема усJIуг (работ) в рамках
осуществления иных t]и]]ов дея,геJIьности в

общем объеме осуществJIяемых учрсждением
услуг (работ), процен,гов (п. 2: п. 1xl00%)

lсчен]lс отчетllоI,о пе
N
t t/л

нанменование

ус:rуr,и (рабtтгы ) l кварl ш ll
квар],ал

lll
.[|lФIlrl-_.-
uена (тари(t)
(рублей)

и }ме
нен ие
(ко ll
квар,r

алу)
(проц
ентов

;;;;
нение
(к l

кварт
шу)
(проц
ентов

5_!з!ц:l
rrerla (тариф)
(рублей)

цеtiа (тари(l))

(рублсй)
изме
н ен }le

(к I

кварт
ilу)
(прОц

ентов

lleillt (тариф)
(рублей)

изNlе

неllие
(к IlI

Nвар l

алr )

(llроц

еlIгов

изм е

нение
(ко II

к8арт
му)
(проц
енгоа

изм е

нен ие
(к I

кварт
алу )

(проц
ентов

l ] ] ,] ) () 1 tj 9 l0 ll l2

I I'lрофесс ионал ь ная

переподго,говка в

объеме 564 ак. часов

4 l000.00 4l000.00 0 4 l000.00 0 0 4l000,00 0 0 0

2 ГIрофесс ионал ь ная

переподготовка в

объеме 420 ак. часов

30000.00 з0000.00 0 30000,00 0 0 30000.00 0 0 0

J повышение
квшификации в объеме
l44 ак. часов

l4000,00 l4000,00 0 l4000,00 0 0 l4000.00 0 0 0

,1 повышение
квалификачии в объеме
72 ак. часов

7500.00 7_500.00 0 7500,00 0 0 7_500.00 0 0 0

5 повышение
квалификачии в объеме
36 ак. часов

6000.00 (l000,00 0 6000.00 0 0 6000.00 0 0 0

6 повышение
ква_лификации в объеме
lб ак. часов

9000 9000.00 0 9000.00 0 0 9000,00 0 0 0

1 I-Iовышение
квазtификации в объеме
8 ак. часов

4500.00 4500.00 0 4500.00 0 0 4500,00 0 0 0

Ilr



10

учрежления (в том числе2.10. Общее количес,I,во по,греби,гелей, воспо.ttьзовавtц}lхсrr
пJIаl,ными лля потреби,геlrей)

услугами (работами)

2.1l. Свеления о количес,гвежа.ltоб Itотребиr,е,ltей и принятые по резуJrьтатам их рассмотрения меры

[]аименование показателя Ц9,_,r]_еr]9о
в l,Oily,
предшествующем
отчетному году

ййi'"r;rду

I 2 ]

Общее количество поr,ребителей услуг@qg]L I ZOg I SЗЗ
из них:
юридические Jlица
в том чисJ]е на платной основе
сРизические лица ]69 5зз
в том числе на платной основе 417 l52

N
lr/п

Наименование услуги (работы) количество жалоб
потребите.llе й (ели н и Lt)

Принятые по результатам рассмотрения
яtалоб меры

I 2 .l

2.12. I lоказаr,е.llи кассовых и ]lJtановых поступлеllий
фи rla нсово-хозя йствен ной деяr,е.lr ь нос,ги у ч реждеtl ия

} lаtимеttоваtt ие llоказа,геля Суммы
плановых
поступлений и

выплат (рублей)

()сr,аr,ок cPellc'I'B на
MoI,o I,ола

ll .iIeH llя, l}ceI,()

Сttравочгtо:

вLlплат,, предусмо,I,реtlных планом

Г -iu* i

ll 11.1:l. l ()

l!.lallIt

остаток
l]ыпоJIнение

субсилии на
государственного

поздним
остаткапоступлением

Суммы кассовых
поступлений (с
ytleToM возврата)
и выплат (с

учетом
восстановленны
х кассовых
выплат) (рублей)

Прочент
ис IloJI Ile t{ tlя

Причины отклонения от
плановых показателей

663245tt9,12

Субсидия на выполнение
I,осуilарс,гвен ного задан ия

60450004.49

,С_уjq!дщlцдцц1 ц9ди 1,7 560зз.6,7
Срелства о], приносящей 4ll8551.12 lб l2771.00

Ilыll",tаl,ы, Bce1-o

605003 76,27 56l9080l .76

] ]5jq]],67
42з62з6.1l

l 7560зз.67

()убсидия на выполнение
государствен ного задан ия

С]убсидия на иные цели

-7,12o/o Остаток субсидии в

сумме 4309574,00
посryпил на лицевой счет
З0 декабря 202lг.

Средства от приносящей
/loxolt jlеятеJl ьнос,ги

Остаток средств на конец
tlJIанируемого года

l]e до полученные доходы
о,t Ilредпринимательской
деятельности

б l 78534.09

,rщqjy"!_

4.,103 574.00
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Остаток субсидии на иные
цели

l7560x"6? - В связи с поздним
поступлением остатка
субсилии

Остаток денежных средств от
приносящей доход
деятельности на лицевом
счете

l 0з592,50 На лицевом счете
денежных средства для
обеспечения деятельности

учреждения в начале 2022
года

Остаток денея(ных средств от
приносящей доход
деятельности в кассе

учреждения

600.00 В кассе находятся
денежных средства для
обеспечения деятельности
учреждения в начале 2022
года

()статок денежных средств,
находящихся во временном

распоряжении

81з3.92 f{енежные средства булут
во,}вращены поставщику
по окончании срока
гаDантии на товар

11оступление финансовых
активов, всего

60 885 045.12 \ х х

из tlих:

чвел ичен ие остатков срелств 60 885 045. l 2 \ х \
tlрочие постуIlления х х х

Выбытие финансовых
ак,гивов,
всего

56 625 842.з9 х х х

Г56 625 мц9- ГГ--__- Е п
ие выбытия х х хrцо,tiх9 вд_О}

2.13. Срелняя сl,оимос,tьllля потребиr-елей поrlучения частично пJlа,|,ных и IIоJIнос,гью платных услуг(работ) по

вилам ус"гlуг (рабоr)

2. 14. объем финансового обеспеченl{я выпоJIнения государс,гвеllного задания на оказание (выполнение)

государственных услуl- (работ), развитие учреждения в рамках прОГРамМ, УТВеРЖДеННЫХ В

соотве1ствии с закоIlодательством Россиirской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ
}|,lIш оказанИем ycJIyI,, l] соответсI,вии С обяза,геltьствами перед страховщиком по обязательному социальному

страхованllю

(.'умма (руб.lrей

в го,цY.

llрелшествуюLцем
отчетному году

в отчетном году

J 4

"""ей;)ка]аIlие
lr,)

1302з8l3.00 622060з 8" 1 6

]rtи,гис

Iных I}

l60238l3.00 63962071"8з

N
п/п

[,lаименование (услуги) работы Средняя сl,оимость (рублей)
в году, предшествующем
отчетному году

в отче,гном годУ

частич но
пJIатных

полностью
платных

частич но
IlJla],1l ых

полностью платных

l 2 r .1 6

l Услуги по дополни,геJIьному
образованию

9876.62 10809.33

I Iаименование lIоказа,l,еJlя

Объем финансового
государственного

обеспечеtлия BLII1

выIIоJIнение) госула вен}rых усJ]уrФq_бэ:]
Объем финанссlвого
чреждения в рамках

обссltе,-tсltия lIa ра,



|2

сТоiйiствии . -*Ъййrелr.,i"ой- рБссиискЫ
Федерации, всего
и:] ltих: х х

2.| в форме субсилии на выполнение
государственного задания на оказание
(выtlо.ltнение) государственных услуг (работ)

1602з8l з.00 622060з8,|6

2.2 в форме субсилий на иные LIеJIи, всего 1756033"67

в том l{исJIе: х х
Субсилия на приобретение особо ценного
имуIцества, стоимостью свыше 200 тыс. рублей

|7 560зз,67

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением рабо,г иJIи оказанием

услуг. в соответствии с обязате.l]ьствами IIеред

страховщиком Ilo обя:заr,ельtlому социальному
с,грахованию

2.15. Сведения об обrцих
оказаtlriем (выполнением)

суммах rlрибыли учрежлеllия
учрежлением час-гичI|о IlJlaTllыx

пocJle налогообложения, образовавшихся в связи с

и полностью пла,гных услуг (работ)

N
п/ll

I Iаимеtlование показатеjIя Сумма (рублей)
в году,
прелшествующе
м отчетному голу

в отчетном году

l 2 J 4

l Прибыль после на,логообложения,

образовавшаясявсвязисоказанием
(выполнением) учреждением частично
платных и полностью пла,tных усJIуI,(рабо,г)

24922.00 12]44.00

2.16. Свелеllия об участии учрежления
кOммсрчески х opl aHtt заuttii

наименовани
еи
организацион
но-rlравOвая

форма

в качестве учрелиr,еJlя иJlи участника некоммерческих и (или)

( )с l to tll ttlй
|,()c),ilapc,гl]e

ttttl,rй

pcI истраltио
нttt,lй tloп,tep

основrlсlй
вил
дея,l,ельнOсти

ФЙ,i
учас,гия t]

kall итале

lJс-ltи ч l.t rta

itOx()/lil.
I|оJlучен}]ого

},чрежлеIl ие]\,|

(),I

к)риличес Kol,

о .Ilи lla.
\,час,1,1lикOм
(у'tре,ltи,t,с,ltем

) K(Il opol,()
()}lo яl],lяс,I ся
(за о,гче,I llый
г()д

Место
нахождеtlи
я

юрилическ
ого лица

И,ltеtt,ги(lи

кациOнны
й номер
наJIогопла
1,еJIьшика

N
lt/ ll

Величина

участия в

капитале

рубл
ей

проце
нтов

1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0
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[)азлел 3. Об исIIоJIьзоваltии имуlцества, закрепленн0I,0 за учреждением

3.1. Сведения об общей ба.llансовой (осr,а-гочноl:i) сr,оимосr-и имуulества, зaKpeIUIetlllo1,o за учрежлением на праве

оперативног0 управления, в отче,гllом году

N
п/п

нййruй**u-r*- }ta начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(руб;rей)

остаточная
стоимосl,ь
(пчблей)

балансовая
стоимость
(рчблей )

остаточная
стоимость
(рублей)

l 2 J 4 _5 6

l Общая стоимость имущества, находяtllегося у
ччDеждения на пDаве оперативного YправJIения

з251921,60 89403,9з 883 l 820.50 759595, l 3

2. Общая с,гоимость недви)l(имого имущества,
находящегося у учреждения lja праве

опеDативного управления
J. Общая с,гоимость недви)I(имого имуtцества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в

аренду
4 Об,ц- с-Йо"r, щ

находящегося у учреждения lla праве

оперативного управлеt{ия и переданного в

безвозмездное пол ьзован ие

5 Общая стоимость лвих(имого имущес,|,Rа.

находящегося у учрех(дения на праве

оперативного управJlения

з25|921,60 89403.93 883 l 820,50 759595, l з

6 Общая стоимость лви)кимого имущес,t,ва,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданLIого в

аDенлч
1 Общая стоимость /lви)кимого им),щества,

нахоllящегося у учреждения на llpaBe

оIlеративl]ого управления и переllаl|ного в

безвозмезлttое пол ьзова н ие

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

850000.00 0 850000.00 0

3.2, Свсдеltlля об обrцеl:i балансовоЙ (tlсr,аr,очной) стоимости недвижимоt,о имущества, приобретенного

учреждением за сче,г срелств, выllеJlенных учреждению на указанные цели исполнительным органом

государственttой в;rасти Сверлловской областlл, осуlIlес,I,вJIяюuIиNt функltии ll полномочия учредителя
учреждения, и ]а счет лохо,гlовt llоJlучеllllых учрсжlrснием от ока]ания tlJla,I,]lыx услуl и иной приносяшей доход

/Iея,гельtlости

[-lаименование показателя

общая стоимос,гь не/iвижимого иl\,lуtllес,гва. rtриобрстсttttогil

учрехцением в о,гчетном году за счет средlств, выllеJIенных

учрея(дениЮ на указанные целИ исIIоJlниl,еJlьным органом

государс,гвенной власти Свсрл.lrовской об.itас,ги,

осуществляк)щим функции и IlоJltlомочия

обLцая с,гоимос,гь }lедви)кимого имуll{ес,гва. llриобретенного

учре)кдеttием в отчетном l,оду за счет лохоlIов. полученных
от оказания пJ]а],ных услуl, и иttой приносяшtсй lloxo/t

леяl,еIlь нос,ги

[{а KoHeit о,гчеl,ноI,о года

балансовая
стоимость

* [iедвижимого имуществав202l голу не было

0>k



3.3. Свеления об обrцей tlлоlllади
праве оператив1.1ого управJtения, а

безвозмез1.1ного поJI ьзован ия

и количес,tве объектtlв имущества,
,гакже нахOдяtllеI,ося у учреждеIlия на

14

,}акреllJlенного за учреждением на
оснOвании доt,овора аренды или

N
lrlп

наименование показателя На Ha,izuIo

отчет,ного года
на конец отаlетного
года

l 2 ) 4

l Количество объектов недвижимого имущества. находяlllегося

у учреждения на праве оI]еративноl,о упрац4еj]ия, единиц *_
2. Общая площадь

находящегося у
управления. кв. м

объект,ов недви)кимоI,о имуtllества,

учре)кдения на праве оперативного

3. ОбLцая площаль объектов tlедвижимого имущества,
находящегося у учре)кдеltия на праве опера,гивного
управления и переданного в аренду, кв. м

4. общая площадь объек,гов недвижимого имущества.
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и гIередан}lого в безвозмезllt{ое IIоJIьзование, кв. лл

5. Обrдая площадь объекr,ов
находящегося у учреждения на
кв. м

нелвижимого имущества,
основани и договора аренды,

6. Общая площадь объек,l,ов
находящегося у учрея(дения
безвозмездного lloJl ьзован ия, кв.

недвижимого имущества,
на основании договора

]\l

3.4. Объепl средсl,в, получеllных в о,l,четном l,олу от расllоряженt{я в соо,tвеl,с,гвии с ]аконолательс,f вом

Россltйскоii Фелераltии им t| а xollrl llltt мся LlpcжlletlllrI на ltBtlO1-o влснtlя

наименоваtlие показатеJIя

Объем средств. полученных в отчетном
соответствии с закоllодательс,l,вом

году от распоряжения в

Российской Фелерачии
lla праве оперативногоимуществом, находящимся у учреждения

Ilраt]"цс Il ия

Разде"rr 4. о llоказателях эффективtlос,I,и леятельности учреждения *(1)

.l. l. СведеIrИя о вtiлаХ itеятельносl,и учрежлеНliя, в отIlоШе}lии которЫх устаllовлен пока3ате.llь эффективности,

правовых актах, устанавливаюшlих показатеJlи lrффект1,1вносr,и деятеJlьностli учрежllения в отношении

реализуемого учреждением вllда дея,гель}lос,ги, о досl,ижеl{иll показа,ге"rtей эффекr,ивltости деятельности
?кдеllltя

Пр""*"й а-r.
t,c,l,atltitl.,t и вакltttи й

l l() кtIзi],I cJ l ь
,э(l(lек,I,ивtlос,l,и

.,tея,|,с]l l,носl,и

)'tl l]c)t(,,lc l l },l я

llриrtаз МЗ СО o,t

l4,0l ,2022 Nl 46-1 l

Сумма (рублей)

Единица измерения
показателя
эффективносr,и
деятельности
учреждения

llаименование показателя

э(l(lе к,r,и Bt tости

дея,I,ель}lосl,и учрежllеtl ия

b*,r,,iJ,* ,,,."u
rIуб.пи каttи й

наименование
деятельнос,|,и

1-IpoueHT

собlttодепия

удо вJIетворен ность
потребите.ltей оказанной
гос1,,lарсr,ве н н ой

услуr,ой

доля IIeJtaI,00,0B.

имеюtцих учеI{ук)
стеtlень

реализация
лоllолнительных
про(lесс иtl нал ьн ых
llрограм]\t повь!lllения

реал изаtlия
дOполнительных
про(lессиональных
программ llовышения
liвi]л и()икllции

l [елевое
значение на

о,гче,гный
период,

установленное в

правовом
ак,ге

l]е,.lеtlие
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ресурсов и баз даl]ных корректировки
информаllии
ведомстt]енных
ин(|)ормационных
сис,гемах
I lp()tlcl l,|, I:}едомс,|,l}сllllы\

и н()орN,lаllиоI lных
сис,l,е]\,1 рабо,гаIOlцих (iсз

сбосlr

[lеле1.1ие

и t-r(lормачионных

ресурсов и баз данных

Библиtlтечное.
библ иогра(l ическое
ин(lормачионное
обслуживание
по.ltьзовагелсй
библио,t,еки

flинамика посещений
пользователей
библиотеки (реальных и

удаленных) lI0

сравliеllию с

.,t1,1,1lvlItим I,oitONl

[]ыIltl;ttrсtIие Il.]Iii|la

мерtltlриятий
обесrlечсtlие
мероприя,гий,
наIIравлеtlных lta
охрану и укрепление

у,Itовлетворен ность
поr,реби,l,еltей tlказаtltltlй
госуларс,rве н ной

услугой

I Ipo ltcl 1,1реа.ltизация

лоIlоJlниl,еJlьных
п роq)ессио нал ьн ых
программ
про(lессио нал ьно й

,ЦОJlЯ Пе.LlаГОГОВ,

имеюlltих учеll),lо
c,l,ellc1,1b

реализация
доIlоJlн иl,еJl ыl ых
про(lессионалыlых
программ
про4)ессионмьноЙ
Ilcpe I Iо.lг(),l,о l]liи

Ilриказ МЗ СО от
l4,0|.2022 Nlr 46-Гl

Ilроцен1,

;1Ц Здоппrется в t rпоrени" учрсждений, которые в сл},чаях, предусмотренных законодательством Российской Федераuии,

jtсятельнOсти испоJlни-гельllых opl,al-loB государс,гвснной вJlас-l,и Свсрдq9 :гtl. ос!,ll(есl,в,llяtоttlих (lу,нкttl,tи и полномочия учрсдитеJlя-гаклlх

} ч pc)l(.letl lI l |.

l'rlавны й бухl,zulтер учре)кдения

OTBeTcTBet-lH ы й испол ни,гел ь

това
(Ф и,(),)

Жи.lrяева KJ.A.
(Ф и,(),)

Экономист
(лолrкность)

" ,/f " оъуtла.а,,l ?0 o1,1г.


