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            Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном 

                       учреждении Свердловской области 
 

Полное наименование государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области (далее - учреждение) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

Место нахождения учреждения (юридический 

адрес) 

623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Шоссейная, д.5 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Ф.И.О. руководителя учреждения Санникова Елена Антоновна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

Начало  02.12. 2020 

окончание___02. 12. 2025 __________ 

 

 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем 

отчетному году 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

 



1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

 Петров Андрей Александрович Индивидуальный предприниматель ИП «Петров А. А.» 

Члены наблюдательного совета 

 Васильев Михаил Юрьевич Старший мастер ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. 

Елохина» 

 Евсина Анна Николаевна Специалист по кадрам ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. 

Елохина» 

 Крутикова Елена Анатольевна Главный специалист отдела по контролю земельными ресурсами 

департамента земельных и лесных отношений Министерства по 

управлению имуществом Свердловской области 

 Одинцова Татьяна Васильевна Директор ГКУ службы занятости населения Свердловской области 

«Тавдинский центр занятости» 

 Останина Галина Петровна Заместитель главного бухгалтера ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А. А. Елохина» 

 Силиванова Наталья Павловна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области 

 Шавалиев Альберт Наилович Директор департамента профессионального образования 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области 

 Шулин Максим Игоревич Заместитель генерального директора акционерного общества 

«Расчетный центр Урала» 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

 Завадская Ольга Викторовна Директор некоммерческой организации фонд «Тавдинский фонд 

поддержки малого предпринимательства» 

Члены наблюдательного совета 

 Бланк Ольга Леоновна Преподаватель, председатель первичной профсоюзной организации 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

 Евсина Анна Николаевна Специалист по кадрам ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. 

Елохина» 

 Крутикова Елена Анатольевна Главный специалист отдела по контролю земельными ресурсами 

департамента земельных и лесных отношений Министерства по 

управлению имуществом Свердловской области 

 Лушников Юрий Деомидович Председатель Тавдинского филиала Свердловского областного 

союза промышленников и предпринимателей 

 Одинцова Татьяна Васильевна Директор ГКУ службы занятости населения Свердловской области 

«Тавдинский центр занятости» 

 Останина Галина Петровна Заместитель главного бухгалтера ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А. А. Елохина» 

 Силиванова Наталья Павловна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области 

 Шавалиев Альберт Наилович Директор департамента профессионального образования 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области 

 

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 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

 85.21 Образование профессиональное среднее 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

   

 

1.2.2. Перечень   видов    деятельности,   которые    учреждение   вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами  в  отчетном году 
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N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

 85.21 Образование профессиональное среднее 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

   

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату  в случаях,  предусмотренных  нормативными  

правовыми  (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 

 Профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки 

Лица, ранее не имевшие 

профессии рабочего или 

должности служащего 

Приказ № 54-од от 21.02.2020 г. 

 

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 

 

N 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

 Устав ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А. А. Елохина» 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области № 381-Д  

06.11. 2019 г. б/с 

 Изменения в Устав ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А. А. Елохина» 

Утверждены 

приказом 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области № 463-Д 

02.06. 2020 б/с 

 ОГРН   1026601904240 66-003684028 19.11.2002 б/с 

 Лицензия  0003957 12.10.2011 г. б/с 

 

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

 

N 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

 Устав ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А. А. Елохина» 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области № 381-Д  

06.11. 2019 г. б/с 

 ОГРН  1026601904240 66-003684028 19.11.2002 б/с 

 Лицензия  0003957 12.10.2011 б/с 

 

1.5. Количество  структурных подразделений  (за исключением  обособленных структурных подразделений (филиалов)): 14 

 

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 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

года 
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1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, единиц 

56,5 59,5 

 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 50 50 

 в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

Высшее-33 чел. 

Среднее 

профессиональное-

12 

Среднее - 8 

Высшее-29 чел. 

Среднее 

профессиональное-

11 

Среднее - 8 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности *(1) 

26 27 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-

хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство *(1) 

27 21 

5. Количество вакантных должностей *(1) 0 1 

 

______________________ 

*(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 

 

N 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 46 49 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в том числе: 41247 40287,5 

2.1. руководителя 130517 133947 

2.2. заместителей руководителя 61669 68850 

2.3. специалистов 42449 42610 

 

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 

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

 Образование профессиональное среднее 0 

 

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 

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

 Образование профессиональное среднее 0 

 

               Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Сведения   об   изменении   (увеличении,   уменьшении)    балансовой 

(остаточной)  стоимости  нефинансовых  активов  относительно  предыдущего 

отчетного года 

 

N 

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 6 



(5 = (4- 3)/ 3* 

100) 

1. Нефинансовые активы (балансовая 

стоимость) 

18 782 800 23 525 665 25 Приобрели ОС 

2. Нефинансовые активы (остаточная 

стоимость) 

2 115 415 4 214 423 97 Приобрели ОС 

 

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 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0 

недостачи и хищения денежных средств 0 

ущерб от порчи материальных ценностей 0 

Отнесено на виновных лиц 0 

Исполнено виновными лицами 0 

Списано за счет учреждения 0 

 

2.3. Сведения  об   изменении  (увеличении,  уменьшении)   дебиторской  и 

кредиторской  задолженности  учреждения  в  разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 

начало 

отчетног

о года 

(рублей) 

На конец отчетного года Изменение 

(процентов) 

Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности и 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

просроченн

ая 

кредиторска

я 

задолженно

сть (рублей) 

дебиторская 

задолженност

ь, нереальная 

к взысканию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

(7= (4- 3)/ 3* 

100) 

8 

1. Дебиторская 

задолженность, 

всего 

33118 197130 x 0 495 x 

в том числе: 

    x    

2. Кредиторская 

задолженность, 

всего: 

0 2392 0 x 2392 x 

в том числе: 

     x   

 

2.4. Сведения  о  суммах  доходов,  полученных  учреждением  от  оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

 Образовательные услуги 1 844 718,92 

 

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 

 

 

N 

п/

п 

Наименование 

услуги (работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

Цены (тарифы) на 

частично платные 

и полностью 

платные услуги 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

Средняя 

стоимость для 

потребителей 

получения 



платная, 

полностью 

платная) 

учреждения за год 

(единиц) 

(работы) (рублей) (выполнения) 

частично 

платных и 

полностью 

платных услуг 

(работ) 

(рублей) 

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) 

        

Всего  X X  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 

 

N 

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 

коне

ц 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8= 7:4) 

 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(заочно) 

Платная 

100% 

17 6608,78 6607,

78 

112349,26 6608,78 

Всего  X X  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 

 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

 Предоставление 

питания 

     

 доля обучающихся, 

обеспеченных 

организованным 

питанием (Год) 

процент 3,35 4,20  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 Число обучающихся человек 3 529,00 2 695,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 Реализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

профессиональног

о обучения - 

программ 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

     



служащих 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

процент 85,71 100,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

освоивших 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, служащих 

(Год) 

процент 100,00 100,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

29 432,58 29 432,58  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

1 23.00.00 Техника и 

Технологии 

наземного 

Транспорта (очное) 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 52,00 51,54  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г. 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

Процент 5,66 5,77  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 

полугодие) 

Процент 5,66 54,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 81,82 85,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

2 23.00.00 Техника и 

Технологии 

наземного 

Транспорта 

(заочное) 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 31,23 31,23  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г. 

 доля 

педагогических 

Процент 80,00 85,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 



работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (Год) 

процент 7,41 7,41  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

3 38.00.00 Экономика 

и управление 

(очное) 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 69,58 69,78  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 75,00 86,67  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

Процент 5,66 5,66  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 

полугодие) 

Процент 3,88 26,21  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

4 38.00.00 Экономика 

и управление 

(заочное) 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 44,03 44,03  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

Процент 50,00 52,38  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 



ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 77,78 83,33  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

Процент 5,08 5,65  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

5 43.00.00 Сервис и 

туризм 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 51,00 51,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 80,00 81,25  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 

полугодие) 

Процент 5,88 23,53  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

Процент 5,88 5,88  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

6 46.00.00 История и 

археология 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 38,00 38,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

трудоустроенных 

Процент 30,00 30,43  Отчет об исполнении 

государственного задания 



выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

Процент 5,88 5,88  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 

полугодие) 

Процент 4,00 60,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

процент 75,00 84,62  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

7 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 39,00 39,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 76,92 80,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 

полугодие) 

Процент 3,70 7,69  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

трудоустроенных 

Процент 50,00 50,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 



выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

 5,88 5,88  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

8 15.00.00 

Машиностроение 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 35,29 35,29  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 

полугодие) 

Процент 3,85 25,45  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 75,00 86,67  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

Процент 7,41 7,41  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

9 08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 107,07 106,57  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

процент 76,47 85,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 



имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (1 

полугодие) 

процент 5,45 5,66  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (2 

полугодие) 

процент 3,91 9,59  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 26,67 26,67  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2020 г 

 

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

отчетном году 

 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

 Реализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

профессиональног

о обучения - 

программ 

профессионально

й подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

     

 доля 

педагогических 

Процент 100,00 100,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 



работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

за 2021 г. 

 доля обучающихся, 

освоивших 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, служащих 

(Год) 

процент 100,00 100,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г. 

 Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

38 247,00 38 247,76  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г. 

1 23.00.00 Техника и 

Технологии 

наземного 

транспорта (очное) 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 47,58 47,50  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г. 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 82,00 83,33  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г. 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (Год) 

Процент 36,00 36,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г. 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 100,00 100,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г. 

2 23.00.00 Техника и 

Технологии 

наземного 

Транспорта 

(заочное) 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 47,00 47,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г. 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 82,00 83,33   

3 38.00.00 Экономика      



и управление 

(очное) 

 Численность 

обучающихся 

человек 73,83 73,74  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 86,00 87,50   

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (Год) 

Процент 10,00 18,63   

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 58,00 58,82  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

4 38.00.00 Экономика 

и управление 

(заочное) 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 31,50 31,50  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

процент 83,00 83,33  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

5 43.00.00 Сервис и 

туризм 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 46,61 46,53  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 81,00 82,35  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

Процент 19,00 23,68  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 



федерального и 

международного 

уровней (Год) 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 64,00 64,71  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

6 46.00.00 История и 

археология 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 22,92 22,92  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 79,00 80,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (Год) 

Процент 34,00 36,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 0,00 0,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

7 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 34,49 34,49  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 80,00 81,25  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

Процент 7,00 15,38  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 



областного, 

федерального и 

международного 

уровней (Год) 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 0,00 0,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

8 15.00.00 

Машиностроение 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 36,62 36,63  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 86,00 86,67  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (Год) 

Процент 25,00 25,00  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 100,0 100,0  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

9 08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

     

 Численность 

обучающихся 

человек 107,57 107,31  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (Год) 

Процент 85,00 88,89  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

Процент 9,00 9,59  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 



муниципального, 

окружного,  

областного, 

федерального и 

международного 

уровней (Год) 

 доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) (Год) 

процент 26,00 56,52  Отчет об исполнении 

государственного задания 

за 2021 г 

 

2.7. Сведения  об  оказании учреждением государственных услуг (выполнении 

работ) сверх государственного задания 

 

N 

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 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(заочно) 

чел 0 17 

 

2.8. Сведения  об  иных  видах  деятельности (доля объема услуг (работ) в 

рамках   осуществления   иных    видов    деятельности  в   общем  объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ))*(1) 

 

N 

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. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 

рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей 

  

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ), процентов (п. 2: п. 1x100%) 

  

 

_____________________ 

*(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. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги  (работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 

N 

п/п 

Наименовани

е 

услуги 

(работы) 

Период 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

цена 

(тариф) 

(рублей

) 

цена 

(тариф) 

(рублей

) 

изменен

ие 

(к I 

квартал

у) 

(процен

тов) 

цена 

(тариф) 

(рублей

) 

изменен

ие 

(ко II 

квартал

у) 

(процен

тов) 

изменен

ие 

(к I 

квартал

у) 

(процен

тов) 

цена 

(тариф) 

(рублей

) 

изменен

ие 

(к III 

квартал

у) 

(процен

тов 

изменен

ие 

(ко II 

квартал

у) 

(процен

тов 

изменен

ие 

(к I 

квартал

у) 

(процен

тов) 

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

1 Водители 

категории 

«В» 

29 000 29 000  29 000   29 000    



2 Продавец 

продовольств

енных 

товаров 

9 676 9 676  9 676   9 676    

3 Электромонт

ёры по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования  

11500 11500  11500   11500    

4 Швея 13 930 13 930  13930   13930    

5 

 

Повар 4927 4927  4927   4927    

6 Экономика 

бухгалтерски

й учет 

(заочно) 

6608,78 6608,78  6608,78   6608,78    

 

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) 641 639 

из них: 

юридические лица 58 56 

в том числе на платной основе 58 56 

физические лица 583 583 

в том числе на платной основе 36 118 

 

2.11. Сведения о количестве жалоб  потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей 

(единиц) 

Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры 

1 2 3 4 

 0 0 0 

 

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 407 114,87 407 114,87   

Поступления, всего 46 572 224,42 46 572 224,42 100  
в том числе 

Выплаты, всего 46 979 339 ,29 46 274 734,68 99 Деньги перечислены 

29.01.2021г. 

в том числе 

Остаток средств на конец планируемого года 0  704 604,61   

Справочно:     

Поступление финансовых активов, всего  x x x 

из них: 

увеличение остатков средств  x x x 

прочие поступления  x x x 

Выбытие финансовых активов, 

всего 

 x x x 

из них: 



уменьшение остатков средств  x x x 

прочие выбытия  x x x 

 

2.13. Средняя  стоимость  для  потребителей  получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Водители категории «В»  27 000  29 000 

2 Продавец продовольственных товаров  9 875  9 676 

3 Электромонтёры по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

 11 900  11 500 

4 Швея  -  13930 

5 Повар  13 478  4927,50 

6 Экономика бухгалтерский учет (заочно)  -  6608,78 

7 Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим 

 -  300,00 

 

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 

 

N 

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) 

34 137 774,00 37 751 721,00 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в 

рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, всего 

10 792 084,30 6 973 304,50 

 из них: x x 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

  

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 10 792 084,30 6 973 304,50 

 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 0 

 

2.15. Сведения  об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшихся  в  связи  с  оказанием (выполнением) учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

 

N 

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 (работ) 

121 996,00 0 

 

2.16. Сведения об участии  учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

 

N 

п/п 

Наименовани

е и 

организацион

Место 

нахождени

я 

Идентифи

кационны

й номер 

Основной 

государстве

нный 

Основной 

вид 

деятельности 

Форма 

участия в 

капитале 

Величина 

дохода, 

полученного 

Величина 

участия в 

капитале 



но-правовая 

форма 

юридическ

ого лица 

налогопла

тельщика 

регистрацио

нный номер 

учреждением 

от 

юридическог

о лица, 

участником 

(учредителем

) которого 

оно является 

(за отчетный 

год) (рублей) 

рубле

й 

процент

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

    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 

 

N 

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 

17 876 747 2 115 415 22 627 496 4 214 423 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

4 875 856 1 801 615 4 875 856 1 692 678 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

0  0  

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

0  0  

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

4 538 651 310 800 6 712 040 2 519 745 

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

0  0  

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

0  0  

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

9 396 448  2 115 415 11 569 837 4 214 423 

 

3.2. Сведения  об  общей  балансовой  (остаточной)  стоимости недвижимого 

имущества,  приобретенного   учреждением   за  счет  средств,  выделенных 

учреждению  на  указанные  цели  исполнительным  органом  государственной 

власти  Свердловской  области,   осуществляющим   функции   и  полномочия 

учредителя  учреждения,  и  за счет доходов,  полученных  учреждением  от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

 

N 

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 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

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 0 

 

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 

 

N 

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 

9 9 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м 

6920,6 6920,6 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 

0 0 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, кв. м 

0 0 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на основании договора аренды, 

кв. м 

0 0 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 

0 0 

 

3.4. Объем  средств,  полученных  в  отчетном   году  от  распоряжения  в 

соответствии  с  законодательством   Российской   Федерации   имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

0 

 

 

 

      Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения *(1) 

 

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 

 

N 

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, 

установлен

ное в 

правовом 

акте 

Фактическое 

значение, 

достигнутое 

за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

_____________________ 

*(1) Заполняется   в   отношении    учреждений,    которые   в   случаях, предусмотренных    законодательством   Российской   

Федерации,   наделены полномочиями   по   исполнению   государственных    функций,    а   также осуществляют  олномочия   

по  обеспечению  деятельности  исполнительных органов  государственной  власти  Свердловской   области,  уществляющих 

функции  и  полномочия учредителя таких учреждений. 

 

 

Главный бухгалтер учреждения                      _____________ ____Удникова Елена Михайловна_________ 

                                                                                        (подпись)          (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель 

 

  _Гл.бухгалтер_              _____________ _____Удникова Елена Михайловна_____ 

     (должность)                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

"_____" __________ 20___ г. 

 


