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9. Филиалы учреждения, с 

указанием адресов (контактной 

информации) 

  

10. Основные виды деятельности 1)реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

2)реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования; 

3)реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

4)реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

5)реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

6)реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

7)реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

повышения квалификации рабочих и 

служащих; 

8)реализация основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - программ 

переподготовки рабочих и служащих; 

9)реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации; 

10)реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки; 
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11)организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

12)организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной 

политики; 

13)организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни; 

14)организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи; 

15)организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи; 

16)методическое обеспечение 

образовательной деятельности; 

17)ведение информационных ресурсов и 

баз данных; 

18)предоставление питания; 

19)содержание детей. 
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11. Иные виды деятельности 1)содержание и эксплуатация 

имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого 

имущества, закрепленных за Автономным 

учреждением; 

2)создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания и медицинского 

обслуживания обучающихся и работников 

Автономного учреждения; 

3)информационное обеспечение 

структурных подразделений Автономного 

учреждения, работников и обучающихся 

Автономного учреждения, создание, 

развитие и применение информационных 

сетей, баз данных, программ; 

4)обеспечение проведения аттестации 

педагогических работников; 

5)предоставление библиотечных услуг и 

услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся сотрудниками Автономного 

учреждения или обучающимся в 

Автономном учреждении; 

6)реализация товаров, созданных 

(произведенных), приобретенных 

Автономным учреждением, в том числе 

реализации продукции производственного, 

технического, учебного и бытового 

назначения; 

7)создание результатов интеллектуальной 

деятельности и реализация прав на них, в 

том числе полезных моделей, программных 

продуктов; 

8)выпуск и реализация печатной и 

аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; 

9)осуществление копировальных и 

множительных работ; 
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  10)реализация услуг и продукции, 

изготовленной обучающимися 

Автономного учреждения в ходе 

производственной практики; 

11)создание и использование 

интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных 

продуктов и иного); 

12)организация и проведение ярмарок, 

выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, культурно-массовых, 

зрелищных, досуговых, развлекательных и 

иных мероприятий; 

13)осуществление спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

14)приобретение, изготовление и 

реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой и приобретаемой 

за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе деятельности 

столовой, кафе, буфетов и магазинов; 

15)сдача в аренду имущества и передача в 

пользование имущества и конструктивных 

элементов здания в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

16)обеспечение жилыми помещениями в 

общежитиях, а также предоставление услуг 

по проживанию и связанных с ними 

коммунальных и хозяйственных услуг; 

17)осуществление экспертной деятельности 

(подготовка заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-

методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о 

подготовленности к введению новых 

образовательных программ по 

направлению в установленной сфере 

деятельности); 

18)оказание услуг в области охраны труда, 

в том числе проведение обучения в данной 

области; 

19)осуществление международного 

сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности 

Автономного учреждения; организация и 

проведение международных мероприятий; 

20)оказание консультационных 

(консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности; 
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  21)выпуск и продажа информационно-

методической, учебно-методической 

литературы; 

22)осуществление рекламной и 

издательско-полиграфической 

деятельности, реализация результатов 

данной деятельности; 

23)предоставление библиографических 

услуг и услуг по пользованию архивами 

лицами, не являющимися сотрудниками и 

обучающимися Автономного учреждения; 

24)исследования в области маркетинга и 

менеджмента; 

25)услуги инновационных лабораторий; 

26)оказание медицинских услуг, в том 

числе оказание доврачебной, первичной 

медико-санитарной помощи, деятельность 

среднего медицинского персонала, 

деятельность вспомогательного 

медицинского персонала; 

27)реализация вторичного сырья, 

образовавшегося при ликвидации 

имущества; 

28)определение стратегических 

направлений и создание ресурсных условий 

для развития системы дополнительного 

образования Свердловской области по всем 

направленностям дополнительного 

образования; 

29)организация экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

30)социализация и адаптация детей в 

обществе, проведение профессиональной 

ориентации детей; 

31)проведение экспертизы научных, 

научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов по 

фундаментальным, прикладным научным 

исследованиям, экспериментальным 

разработкам; 

32)продажа (реализация) движимого 

имущества, не используемого Автономным 

учреждением; 

33)организация и проведение 

демонстрационных экзаменов, в том числе 

по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

34)оказание транспортных услуг, перевозка 

населения и грузов собственным 

транспортом. 
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12. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителями за плату 

в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

1)образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным 

государственным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии 

на иные цели, по заданиям и за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях; 

2)платные дополнительные 

образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

 

13. Перечень разрешительных 

документов 

(с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на 

основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность 

Устав утвержден приказом Министерства  

образования и молодежной политики  

Свердловской области  от 06.11.2019г. 

№384-Д 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №15631 от 

12.11.2013г. – бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 66А04 

№0000349,регистрационный №9570 от 

26.02.2020г.  действительно по 26.02.2026г. 

Лист записи Единого  государственного 

реестра юридических лиц от  18.11.2016г. 

за государственным регистрационным  

номером  № 7169658865831 

Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц  от  12.02.2021г. 

№ЮЭ9965-21-50685360. 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения  от 01.01.2012 

г , серия 66 № 007627955. 

Лицензия на осуществление  медицинской 

деятельности №ЛО-66-01-003394 от 

16.06.2015г. – бессрочно 

 

14. Количество структурных 

подразделений (за 

исключением обособленных 

структурных подразделений 

(филиалов)* 

  

15. Численность в соответствии 

с утвержденным штатным 

расписанием 

149,1  ставки  
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16. Количество штатных единиц, 

осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, 

административно-

хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое 

обеспечение, 

делопроизводство* 

  

17. Среднегодовое количество 

обучающихся (воспитанников) 

в учреждении (человек) 

553  

 

Таблица 2 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование показателя На начало 

года 

На конец года 

1 2 3 4 

1. Фактическая численность, всего: 86 83 

2. из них:   

3. руководители 1 1 

4. заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений, главный бухгалтер 

6 7 

5. основной персонал, всего: 38 40 

6. из них:   

7. с высшей категорией 6 7 

8. с первой категорией 29 29 

9. прочий персонал 41 35 

10. Средняя годовая заработная плата сотрудников 

всего:  

31568,34 34743,33 

11. в том числе:   

12. руководителей 131780,22 141220,72 

13. заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, главного бухгалтера 

58578,29 60921,42 

14. основного персонала 36347,19 38729,61 

15. прочего персонала 24420,15 26721,30 

16. Количество штатных единиц, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности* 

  

17. Количество вакантных должностей*   

18. Информация о причинах, приведших к изменению 

количества штатных единиц на конец отчетного 

периода 

Сокращение штата работников 

(уборщиков служебных и 

производственных помещений ) 

в связи с заключением договора 

с  клининговой компанией 
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2. Сведения о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области, подведомственного Министерству образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

Таблица 3 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Год, предшес-

твующий 

отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 4 5 

1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года  

процентов +5% +9% 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

тыс. 

рублей 

0 0 

3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности: 

   

4. в разрезе поступлений  +6984 тыс.руб. -8% 

5. в разрезе выплат   -81 тыс.руб. +32% 

6. Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

0 

7. Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности: 

   

8. в разрезе поступлений  -443 тыс.руб. 0% 

9. в разрезе выплат   -443 тыс.руб. -46% 

10. Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

 

11. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ), при осуществлении 

основных видов деятельности 

сверх государственного задания, 

при осуществлении иных видов 

деятельности 

 10296 7493 

12. Плановые поступления (с учетом 

возвратов), всего: 

тыс. 

рублей   

76103 75816 

13. из них:    
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14. на выполнение государственного 

задания 

тыс. 

рублей   

52746 55776 

15. целевые субсидии тыс. 

рублей   

15594 13642 

16. приносящая доход деятельность тыс. 

рублей   

7763 6398 

17. Кассовые поступления (с учетом 

возвратов), всего: 

тыс. 

рублей   

76103 76140 

18. из них:    

19. на выполнение государственного 

задания 

тыс. 

рублей   

52746 55776 

20. целевые субсидии тыс. 

рублей   

15594 13642 

21. приносящая доход деятельность тыс. 

рублей   

7763 6722 

22. Плановые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом), 

всего: 

тыс. 

рублей   

76103 76116 

23. из них:    

24. на выполнение государственного 

задания 

тыс. 

рублей   

52746 55776 

25. целевые субсидии тыс. 

рублей   

15594 13642 

26. приносящая доход деятельность тыс. 

рублей   

7763 6698 

27. 

 

Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом), всего 

тыс. 

рублей   

76103 75874 

28. из них:    

29. на выполнение государственного 

задания 

тыс. 

рублей   

52746 55776 

30. целевые субсидии тыс. 

рублей   

15594 13642 

31. приносящая доход деятельность тыс. 

рублей   

7763 6456 

32. Сведения об иных видах 

деятельности (доля объема услуг 

(работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ)* 

процентов -  



11 
33. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителями 

рублей 1.Водитель 

категории «В» -

15700 руб. 

2.Помощник 

машиниста 

тепловоза – 9350  

руб. 

3.Сварщик ручной 

дуговой сварки -

11000 руб. 

4.Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство – 20200 

руб. 

5.Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог -

20800 руб. 

6.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта – 17100 

руб. 

 

 

1.Водитель 

категории «В» -

16500 руб. 

2.Помощник 

машиниста 

тепловоза – 20000  

руб. 

3.Сварщик ручной 

дуговой сварки -

12000 руб. 

4.Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог -20800 руб. 

5.Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта – 

21000 руб. 

 

 

34. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для 

потребителей) 

человек 660 710 

35. Количество жалоб потребителей штук 0 0 

36. Информация о принятых мерах 

по результатам рассмотрения 

жалоб потребителей 

0 

 

3. Сведения об использовании закрепленного за государственным автономным 

учреждением Свердловской области, подведомственном Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской области, государственного имущества 

Таблица 4 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

на нача-

ло года 

на 

конец 

года 

на 

нача-

ло 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

тыс. 

рублей   

1057 1045 1045 1032 

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. 

рублей   

0 0 0 0 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

рублей   

0 0 0 0 

4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

тыс. 

рублей   

0 0 0 0 

5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

тыс. 

рублей   

0 0 0 0 

6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

рублей   

0 0 0 0 

7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

арендованного для размещения* 

кв. метров   0 0 0 0 

8. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

штук 13 13 13 13 

9. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения на праве 

оперативного управления 

кв. метров   8336,5 8336,5 8336,5 8336,5 

10. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

кв. метров   0 0 0 0 
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