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Раздел 1. Общие сведения 
о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение 

гос у дарственного автономного Свердловской области 11Управление 
учреждения Свердловской области государственной экспертизы" 

(далее - учреждение) 

Сокращенное наименование ГАУ со " Управление государственной 
учреждения эксnертизы11 

Место нахождения учреждения 
(юридический адрес) 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 О 1 

Наименование исполнительного Министерство строительства и развития 
органа государственной власти инфраструктуры Свердловской области 
Свердловской области, 
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Серегина Наталья Юрьевна 

Срок действия трудового договора начало: 02.04.2019 
с руководителем учреждения: окончание:01 .04.2024 
начало 

окончание 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

N 
п/n 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

l 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

I Волков Михаил Михайлович Министр строительства и развип1я 

инфраструктуры Свердловской 

области, Член Правительства 

Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

2 Алехин Владимир Николаевич заведующий кафедрой системы 

автоматизированного проектирования 

объектов строительства Строительного 
института, заместитель директора 

Строительного института по 

стратегическому развитию и 

инфраструктурным проектам (первый 
заместитель) федерального 
государственного автономного 

-



3 Бегун Светлана Вячеславовна 

4 Вениаминов Владимир Геннадьевич 

5 Зырянов Сергей Михайлович 

6 Караев Александр Александрович 

7 Мазаев Григорий Васильевич 

8 Падчин Виталий Николаевич 

9 Словесная Елена Аркадьевна 

1 О Чугун.к.ин Александр Иванович 

11 Якимова Екатерина Сергеевна 

учреждения высшего образования 

"Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" 

главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области "Управление государственной 
экспертизы" 

Заместитель Министра строительства и 

развития инфраструктуры 
Свердловской области, главный 
архитектор Свердловской области 

Заместитель Губернатора Свердловской 

области, Член Правительства 
Свердловской области (и.о. Министра 
по управлению государственным 

имуществом Свердловской обласп1:) 

Президент Союза проектных, научных 

и изыскательских организаuий 

Свердловской области (по 
согласованию) 

Председатель Уральского отделения 

Российской Академии архитектуры и 
строительных наук 

Генеральный директор Союза 
строителей Свердловской области 
( объединение работодателей) 

главный юрисконсульт 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

"Управление 

экспертизы" 

государственной 

Генеральный директор Акционерного 
общества "Уралrражданпроект" , 
почётный строитель, лауреат премии 

В.Н. Татищева и Г.В. де Генина 

главный инженер государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области "Управление государственной 
экспертизы" 



1.1.2. Состав набmодательного совета учреждения в отчетном году 

N Фамилия> имя и отчество (при наличии) Должность 

п/n 

1 2 з 

Председатель набmодательноrо совета 

1 Волков Михаил Михайлович Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области, Член Правительства 

Свердловской области 

Члены наблюдательного совета 

2 Алехин Владимир Николаевич заведующий кафедрой системы 

автоматизированного проектирования 

объектов строительства Строительного 

института, заместитель директора 

Строительного института по 

стратегическому развитию и 

инфраструктурным проектам (первый 

заместитель) федерального 

государственного автономного 

учреждения высшего образования 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" 

з Бегун Светлана Вячеславовна главный бухгалтер rосударствеююrо 

автономвоrо учреждения Свердловской 

области "Управление государственной 

экспертизы" 

4 Зырянов Сергей Михайлович Заместитель Губернатора Свердловской 

области, Член Правителъства 

Свердловской области (и.о. Министра 

по управлению rосударственньТh1 

имуществом Свердловской области) 

5 Караев Александр Александрович Президент Союза проектных, научных 

и изыскательских организаuий 

Свердловской области (по 

согласованию) 

6 Мазаев Григорий Васильевич Председатель Уральского отделения 

Российской Академии архитектуры и 

строительных наук 

7 Падчин Виталий Николаевич Генеральный директор Союза 

строителей Свердловской области 

(объединение работодателей) 

8 Пучков Максим Викторович За.,1еститель Министра строительства и 

развития инфраструктуры 



Свердловской области. 

9 Словесная Елена Аркадьевна главный юрисконсульт 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
"Управление государственной 

экспертизы" 

10 Чугункин Александр Иванович почётный строитель, лауреат премии 

В.Н. Татищева и Г.В. де Генина 

1 l Якимова Екатерина Сергеевна главный инженер государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области "Управление государственной 
экспертизы" 

1.2. Исчерпъmающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами 

l .2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 71.20.61 проведение государствеююй экспертизы проектной 

документации 

2 71.20.61 проведение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

3 71.20.61 проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 71 .12 проведение технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 
созданию объектов капитального строительства, в отношении 
которых планируется заключение контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства в порядке и случаях, 

установленных действующим законодательством 

2 71.12 проведение аудита проектной документации в порядке и 

случаях, установленных действующим законодательством 

3 82.30 организация и проведение семинаров, совещаний, 

конференций, выставок, консультаций по вопросам, 



входящим в компетенцию Автономного учреждения 

4 58.14 обобщение результатов экспертизы проектной документации 
71.11 и результатов инженерных изысканий с целью выявления и 

разъяснения типовых нарушений, отступлений от требований 

технических регламентов, а также с целью проведения 

анализа уровня проектирования, внедрения изменений , 

вносимых в законодательство и нормативные документы 

Российской Федерации и Свердловской области, внесения в 
установленном порядке предложений по совершенствованию 

нормативной базы, публикация итогов обобщения в 
средствах массовой информации, издание журналов, 

периодических изданий, методической литературы 

5 85.41 осуществлять образовательную деятельность в соответствии 
85.42 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе по 
программам повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки, с организацией 
специализированного структурного образовательного 

подразделения Автономного учреждения 

6 70.22 участие совместно с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в обеспечении 
реализации инвестиционных проектов на территории 

Свердловской области, а также участие в организации 
мероприятий, проводимых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в целях 

социально-экономического развития Свердловской области 

7 70.22 предоставление займов денежных средств физическим и 

юридическим лицам для обеспечения реализации 

инвестиционных проектов на территории Свердловской 

области 

8 71.20.62 проведемие негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий 

9 71.20.61 экспертное сопровождение изменений, вносимых в 

проектную документацию, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

10 70.22 оказание экспертных, консультационных, информационных и 

иных услуг по вопросам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, иных видов работ и мероприятий в 

отношении проектной документации, в том числе отдельных 

разделов проектной документаuии объектов капитального 

строительства, и (или) результатов инженерных изыскаю1й, 
вьmолненных для подготовки такой проектной 

документации, а также документации, подготовленной в 

отношении объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства 

11 70.22 выполнение работ и оказание услуг по развитию и 



82.30 совершенствованию информационного моделирования 

зданий и сооружений, изучение российского и 
международного опыта, лучших практик и методологий в 

градостроительной деятельности, их адаптация и внедрение в 

деятельность Автономного учреждения, участие в научных и 

научно-практических конференциях, конгрессах, семинарах, 
программах и иных мероприятиях 

12 71.12.6 Разработка отраслевых стандартов Автономного учреждения. 
в том числе стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружений, осуществление мероприятий по 
признанию интеллектуальной собственности и процедур по 
обеспечению охраны и распоряжением на результаты 
ивтеллектуальной собственности 

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

N КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

] 71.20.61 проведение гос у дарственной экспертизы проектной 
документации 

2 71.20.61 проведение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

3 71.20.61 проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 7] .12 проведение технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 

созданию объектов капитального строительства, в отношении 
которых планируется заключение контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства в порядке и случаях, 

установленных действующим законодательством 

2 71 .12 проведение аудита проектной документации в порядке и 

случаях, уставовленных действующим законодательством 

3 82.30 организация и проведение семинаров, совещаний, 
конференций, выставок, консультаций по вопросам, 

входящим в компетенцию Автономного учреждения 

4 58.14 обобщение результатов экспертизы проектной документации 
71.11 и результатов инженерных изысканий с целью выявления и 

разъяснения типовых нарушений, отступленай от требований 



5 

6 

7 

8 

9 

85.41 
85.42 

70.22 

70.22 

71.20.62 

71.20.61 

1 О 70.22 

11 70.22 
82.30 

технических регламентов, а также с целью проведения 

анализа уровня проектирования, внедрения изменений, 

вносимых в законодательство и нормативные документы 

Российской Федерации и Свердловской области, внесения в 
установленном порядке предложений по совершенствованию 

нормативной базы, публикация итогов обобщения в 

средствах массовой информации, издание журналов, 

периодических изданий, методической литературы 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в том числе по 
программам повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки, с организацией 
специализированного структурного образовательного 

подразделения Автономного учреждения 

участие совместно с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в обеспе•rении 

реализации инвестиционных проектов на территории 

Свердловской области, а также участие в организации 
мероприятий, проводимых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в целях 

социально-экономического развития Свердловской области 

предоставление займов денежных средств физическим и 

юридическим лицам для обеспечения реализации 

инвестиционных проектов на территории Свердловской 

области 

проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий 

экспертное сопровождение изменений, 

проектную документацию, в порядке, 

Правительством Российской Федерации 

вносимых в 

установленном 

оказание экспертных, консультационных, информационных и 

иных услуг по вопросам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, иных видов работ и мероприятий в 

отношении проектной документации, в том числе отдельных 

разделов проектной документации объектов капитального 

строительства, и (или) результатов инженерных изысканий, 
вьшолненных для подготовки такой проектной 

документации, а также документации, подготовленной в 

отношении объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства 

вьшолнение работ и оказание услуг по развитию и 

совершенствованию информационного моделирования 

зданий и сооружений, изучение российского и 

международного опыта, лучших практик и методологий в 

градостроительной деятельности, их адаптация и внедрение в 

деятельность Автономного учреждения, участие в научных и 



научно-практических конференциях, конгрессах, семинарах, 

программах и иных мероприятиях 

12 71.12.6 разработка отраслевых стандартов Автономного учреждения, 

в том числе стандартов информационного моделирования 

зданий и сооружекий, осуществление мероприятий по 

признанию интеллектуальной собственности и процедур по 

обеспечению охраны и распоряжением на результаты 

интеллектуальной собственности 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случа}!х. 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителсi1 
указанных услуг (работ) 

N Наименование услуги (работы) Категория Нормативный 

п/п потребителей услуги правовой акт 

(работы) 

1 2 3 4 

проведение государственной физические лица, Постановле11ие 

экспертизы проектной юридические лица, Правительства 

документации индивидуальные Российской 

предприниматели Федерации 

от 05.03.2007 № 
145 
"О порядке 

организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий" 

проведение государственной физические лица, Постановление 

экспертизы результатов юридические лица, Правительства 

инженерных изысканий индивидуальные Российской 

предприниматели Федерации 

от 05.03.2007 № 
145 
"О порядке 

организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий" 



проведение проверки физические 

достоверности определения юридические 

сметной стоимости объектов индивидуальные 
капитального строительства предприниматели 

экспертное сопровождение физические 
изменений, вносимых в проектную юридические 

документацию, в порядке, индивидуальные 

установленном Правительством предприниматели 

Российской Федерации 

проведение 

экспертизы 

документации 

него су дарственной физические 

него су дарственной 

результатов 

изысканий 

проектной юридические 

и (или) индивидуальные 

экспертизы предприниматели 

инженерных 

проведение технологического и 

ценового аудита обоснования 

лила, 

лица, 

лила, 

лица, 

лила, 

лица, 

Постановле11ие 

Правительства 
Российской 

Федерации 

от 05.03.2007 № 
145 
"О порядке 

организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации IJ 

результатов 

инженерных 

изысканий" 

Постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации 

от 05.03.2007 № 
145 
"О порядке 

организации и 

проведения 

государстве, 1 ной 
экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий" 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 31.03.2012 
272 

№ 

1106 утверждении 

Положения об 

организации и 

проведении 

негосударственной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

(или) результатов 

инженерных 

изысканий" 

Постановление 

Правительства 



инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционные проекты по 

созданшо объектов капитального 

строительства, в отношении 

которых планируется заключение 

контрактов, предметом которых 

является одновременно вьmолнение 

работ по проектированию, 
строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов 
капитального строительства в 

порядке и случаях, установленных 

действующим законодательством 

проведение аудита проектной физические 
документации в порядке и случаях, юридические 

установленных действующим индивидуальные 

законодательством предприниматели 

осуществлять образовательную физические 
деятельность в соответствии с юридические 

Федеральным законом от 29 индивидуальные 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об предприниматели 
образовании в Российской 

Федерации", в том числе по 

программам повышения 

квалификации, программ 
профессиональной переподготовки, 

с организацией 

специализированного структурного 

образовательного подразделения 

Автономного учреждения 

лила, 

лица, 

лила, 

лица, 

Российской 

Федерации 

от 12.05.2017 № 
563 
"О порядке и об 

основаниях 

заключения 

контрактов, 

предметом 

которых является 

одновременно 

вьmолнение работ 

по 

проектированию, 

строительству и 

вводу в 

э1<сплуатадию 

объектов 

капитального 

строительства, и о 

внесении 

изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской 
Федерации" 

Постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации 
от 12.11.2016 
№ 1159 
"О критериях 

экономической 

эффективности 

проектной 

документации" 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 15.09.2020 
№ 1441 
"Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг" 

1.4. Перечень документов. на основании которых учреждение осуществляет свою деятелъность 



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

N 
Наименование документа 

Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 

1 У став государственного Приказ 25.10.2018 -
автономного учреждения Министерс 

Свердловской области "У правление тва 

государственной эксnертизы" строительст 

ва и 

развития 

инфраструк 
туры 

Свердловск 
ой области 

от 

25.10.2018 
№ 534-П 

2 Изменения в У став Приказ 01 .11.2019 -
государственного автономного Министерс 

учреждения Свердловской области тва 

"У правление государственной строительст 

экспертизы", утвержденный ва и 

приказом Министерства развития 

строительства и развития инфраструк 

инфраструктуры Свердловской туры 

области от 25.10.2018 № 534-П Свердловск 

ой области 

от 

01.11.2019 
№ 757-П 

з Свидетельство об аккредитации на RA.RU.611 18 мая 2018 18 мая 2018 года 
право проведения 507 года - 18 мая 2023 
негосударственной экспертизы года 

проектной документации 

негосударственной экспертизы 

результатов инженерных 

изысканий 

4 Лицензия на осуществление 20460 22 декабря бессроч1-10 

образовательной деятельности 2020 года 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятель11ость в 

отчетном году 

N Наименование документа Номер Дата Срок действия 

n/п документа выдачи 



1 2 з 4 5 

1 У став государственного Приказ 25.10.2018 -
автономного учреждения Министерс 

Свердловской области "У правление тва 

государственной экспертизы" строитель ст 

ва и 

развития 

инфраструк 
туры 

Свердловск 

ой области 
от 

25.10.2018 
№ 534-П 

2 Изменения в У став Приказ 01.11.2019 -
государственного автономного Министерс 

учреждения Свердловской области тва 

"Управление государственной строительст 

экспертизы", уrвержденный ва и 

приказом Министерства развития 

строительства и развития инфраструк 
инфраструктуры Свердловской туры 

области от 25.10.2018 № 534-П Свердловск 
ой области 

от 

01.11.2019 
№ 757-П 

Свидетельство об аккредитации на RA.RU.611 18 мая 2018 18 мая 2018 года 
право проведения 507 года - 18 мая 2023 
негосударственной экспертизы года 

проектной документации 

него су дарственной экспертизы 

результатов инженерных 

изысканий 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): 14 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотруднЮ<ов учреждения в отчетном голу. 

количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных ви1tов 

деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечен 11е . 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

N Наименование показателя На начало На конеu 

п/п отчетного отчетного 

года года 



1 2 з 4 

1 . Численность сотрудников в соответствии с 112 115 
утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 108 11 2 
единиц 

в том числе: 100(в.о) 104(в.о) 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 
(уровню образования) 

3. Количество штатных единиц учреждения, 90 92 
задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности * 

4. Количество штатных единиц учреждения, 22 23 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство * 

5. Количество вакантных должностей * 2 2 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельное, 11 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учрежден11я 

N п/п Наименование показателя в году, В отчетном 
предшествующем году 

отчетному году 

l 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 100 108 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 147984,49 148910,24 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. Руководителя 548274,26 607303,51 

2.2. заместителей руководителя 247573,41 280590,94 

2.3. Специалистов 124608,59 138091 ,85 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьшолнением работ или оказаю1е~1 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 



1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ илн 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 
п/п 

1 2 3 

Отсутствует ---

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ илн 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию в отчетном году 

N Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 
п/п 

1 2 3 

Отсутствует ---

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

N Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

11/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года года уменьшение) показателей 

(рублей) (рублей) (процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5=(4-3)/3 

* 100) 

1. Нефинансовые активы 35110907,72 36674648,90 4,26 Увел11че1111с 

11сф1111ановых 

(балансовая стоимость) актввов 

2. 6668078,07 5426917, 10 - 18,6 1 Превмшt1111с 
113ЧIIСЛСf1110П 

Нефинансовые активы аморт11зац1111 11ад 

(остаточная стоимость) сум\юR 

неф1111а1tСОRЫХ 

акт11оов 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хишен11яt\1 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего нет 



в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей -----

недостачи и хищения денежных средств -----

ущерб от порчи материальных ценностей -----

Отнесено на виновных лиц -----

Исполнено виновньп.ш лицами -----

Списано за счет учреждения -----

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (вьmлат), предусмотренных планоr-1 финансово

хозяйственной деятельности учреждения 



N Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины образования 

п/п показателя отчетного (процентов) просроченной 

года Всего в том числе кредиторской 

(рублей) (рублей) 
дебиторская 

задолженности и 
просроченная 

дебиторской 
кредиторская задолженность, 

задолженности, 
задолженность нереальная к 

нереальной к 
(рублей) взысканию 

(рублей) 
взысканию 

1 2 з 4 5 6 7 8 
(7 = (4 - 3) / З 

* 100) 

1. Дебиторская 19073811 ,20 1687262 1,34 -13 
х ----- х 

задолженность, всего 

в том числе: 

х 

2. Кредиторская 122749892,6 1 J 21878429,35 
-0,7 ----- х х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

х 



2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ) 

N Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

п/п (въmолнения) платных услуг (работ) 
(рублей) 

1 2 з 

l Государственная экспертиза 363620235,54 

2 Негосударственная экспертиза 1900515,67 

3 Образовательная услуга 1036400,00 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) част11ч110 
платных, полностью платных услуг (работ), при осущес.твлении 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 от•rетному 

году 



N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученцых для потребителей 

(бесплатна воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частичво 

я, частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (вьmолнения) полностью платных 

полностью (единиц) частично платных и услуг (работ) 
платная) на начало на конец полностью платных (рублей) 

года года услуг (работ) 

(рублей) 

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

1 Государственная платная 823 317371,93 323087,54 265901048,00 323087,54 
экспертиза 

2 Не гос у дарственная платная 10 1195365,00 1361247,00 13612470,00 1361 247,00 
экспертиза 

Всего 834 х х 279513518 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (вьmолнения) частично платных, полностью ттлатнh!х услуг 
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

N Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя стоимость 

n/п услуги (работы) (работы) потребителей, частично платные и полученных для потребителей 
(бесплатна воспользовавшихся полностью платные учреждением от получения частично 

я, частично услугами (работами) услуги (работы) оказания платных и 

платная, учреждения за год (рублей) (вьшолнения) полностью платных 

полностью (единиц) частично платных и услуг (работ) 
платная) на начало на конец полностью платных (рублей) 

года года услуг (работ) 

(рублей) 

1 2 J 4 5 6 7 8 
(8=7:4) 



1 Государственная платная 949 323087,56 383161 ,47 363620235,54 383161,47 
экспертиза 

2 Не гос у дарственная платная 3 1361247 633505,22 1900515,67 633505,22 
экспертиза 

3 Образовательная платная 92 нет 13314,29 1036400,00 13314,29 
услуга 

Всего х х 366557151 ,21 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
2.6.1. Сведещ,я об исполнении государственного задания на оказание (вьmолнение) государственных услуг (работ) в году, 
предшествующем отчетному году 

N Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
п/п показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

государственном отчетный год от запланированных фактическом 
задании на отчетный значений значении показателя 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

------ ------ ------ ------ ------ ------

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьшолнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 

N Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
п/п показателя измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

государственном отчетный год от запланированных фактическом 
задании на отчетный зна<rений значении показателя 

rод 

] 2 3 4 5 6 7 

------ ------ ------ ------ ----- ------



2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 
государственного задания 

N Наименование Единица Объем оказанных услуг 
п/п государственной услуги измерения (вьmолненных работ) сверх 

(работы) государственного задания 

в году, в от•1етном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

------ ------ ------ ------

2.8. Сведения об иных видах деятельности (,цоля объема услуг (работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) * 

N Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшеству году 

ющем 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

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

2. Объем оказанных учреждением услуг (вьmолненных ------ -----
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 (л. 2 / п. 1 х 100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполненшо 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказьmаемые (вьmолняемыс) потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 



N Наименование Период 

п/п услуги (работы) 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена цена изменен цена изменение изменение цена изменение изменение изменение 

(тариф) (тариф) не (к 1 (тариф) (ко 11 (к 1 (тариф) (к III (ко 11 (к 1 
(рублей) (рублей) квартал (рублей) кварталу) кварталу) (рублей) кварталу) кварталу) кварталу) 

у) (процентов (процентов) (процентов (процентов) (процентов 

(процен ) ) ) 
тов) 

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

1 Государственная 383 161,47 383161,47 о 383 161 ,47 о о 383161 ,47 о о о 
экспертиза 

2 Негосударственная 164582,72 о -100 о о -100 612916,48 -100 -100 272 
экспертиза 

3 Образовательная о 6000 100 6923 15 100 12200 76 103 100 
услуга 



2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 833 1044 

из них: 

юридические лица 833 1044 

в том числе на платной основе 833 1044 

физические лица нет нет 

в том числе на платной основе нет нет 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотре11ия 
меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 
п/п (работы) потребителей ( единиц) рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

нет 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и вьmлат, предусмотренных плавом 

финансово-хозяйственной деятелъности учреждения 

Наименование Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

показателя плановых поступлений ( с исполнения отклонения 

поступлений и учетом возврата) и от плановых 

вьшлат выплат ( с учетом показателей 

(рублей) восстановленных 

кассовых въmлат) 

(рублей) 

1 2 3 4 s 

Остаток средств на 282777635,33 282777635,33 100 
начало 

планируемого года 

Поступления, 286352353,98 291602666,65 102 
всего 



в том числе 

Выплаты, 286469100,00 280704313,27 98 
всего 

в том числе 

Остаток средств на 282993545,33 294008644,73 104 
конец планируемого 

года 

Справочно: 

Поступление 365745118,43 
финансовых х х х 

активов,всеrо 

из них: 

увеличение остатков 365745118,43 
средств 

х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие 354514109,03 
финансовых 

активов, 
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение 354514109,03 
остатков средств 

х х х 

прочие выбытия ------ х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ) 

N Наименование (услуги) Средняя стоимость (рублей) 
п/п работы 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично ПОЛНОСТЬЮ 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственная ------ 323087,56 ------ 3831 61,47 
экспертиза 

2 Негосударственная ------ 1361247,00 ------ 13314,29 
экспертиза 

3 Образовательная услуга о 13314,29 



2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказа11ие 

(выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках 11роrрамм. 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельност11 , 

связанной с вьmолнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами псрсл 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на 

оказание (вьшолнение) государственных ------ -----
услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на 

развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с ------ ------
законодательством Российской Федерации, 

всего 

ИЗ них: х х 

2.1. в форме субсидии на вьmолнение 
государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг 
------ ------

(работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, ------ ------
всего 

в том числе : х х 

3. Объем финансового обеспечения ------ ------
деятельности, связанной с вьmолнен.ием 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 



2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся н 

связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и nолностыо платных услуг 

(работ) 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/n 
в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
о 25965384.26 

(вьmолнением) учреждением частично платных 

и полностью платных услуг (работ) 

2. 16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих 11 

(или) коммерческих организаций 



N Наименование и Место Идентифика Основной Основной Форма Величина дохода, Величина участия в 
п/п организационно- нахождения ционный государств вид участия в полученного капитале 

правовая форма юридическог номер енный деятельное капитале учреждением от 

о лица налогоплате регистрац ти юридического рублей процентов 

льщика ионный лица, участником 

номер (учредителем) 
которого оно 

является (за 

отчетный год) 

(рублей) 

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 Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 . Общая стоимость 

имущества, находящегося 
351 10907,72 4166144,26 36674648,90 2645410,49 

у учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у ----- ----- ----- -----
учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося у ----- ----- ----- -----
учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду 

4. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве ----- ----- ----- -----
оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

5. Общая стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 35110907,72 4166144,26 36674648,90 2645410.49 
учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у ----- ----- ----- -----
учреждения на праве 

оперативного управления 



и переданного в аренду 

7. Общая стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 

учрежден:ия на праве ----- ----- ----- ----
оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 
пользование 

8. Общая стоимость особо 
ценного движимого 

имущества, находящегося ----- ----- ----- -----
у учреждения на праве 

оперативного управления 

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 прююсящей доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (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 rocy дарственной власти 
Свердловской области, осуществляющим функци:и и 

полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет ----- -----
доходов, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

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 Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного 

года года 



1 2 3 4 

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

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного ----- -----
уnравления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

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

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного ----- - ---
управления и переданного в безвозмездное 

пользование, кв.м 

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

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора ----- -----
безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного уnравления 

N Наименование показателя Сумма (рублей) 
п/п 

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 

Раздел 4. О показателях эффективности 
деятельности учреждения * 

4. 1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатет, 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятель11ост11 

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении 

показателей эффективности деятельности учреждения 



N Наименование вида Наименование Правовой акт, Единица Целевое значение Фактическое 

п/п деятельности показателя устанавливающий измерения на отчетный значение, 

эффективности показатель показателя период, достигнуrое за 

деятельности эффективности эффективности установленное в отчетный 

учреждения деятельности учреждения деятельности правовом акте период 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 

проведение Обеспечение Приказ Министерства баллы 120 120 
гос у дарственной информационной строительства и развития 

экспертизы открьпости инфраструктуры 

проектной государственного Свердловской области от 

документации учреждения: 11.04.2019 N 239-П (ред. 

- наличие ОТ 18.02.2021) "Об 
проведение официального сайта утверждении критериев и 

государственной учреждения и/или показателей 

экспертизы раздела с эффективности и 

результатов информацией об результативности 

инженерных учреждении на деятельности 

изысканий сайте учредителя rocy дарственных 
(да/нет); учреждений и 

проведение - регулярное руководителей 

проверки размещение гос у дарственных 

достоверности информации об учреждений, 

определения учреждении на подведомственных 

сметной стоимости официальном сайте Министерству 

объектов в информационно- строительства и развития 

капитального телекоммуникацион инфраструктуры 

строительства ной сети "Интернет" Свердловской области" 

www.bus.gov.ru 
(да/нет); 
- своевременное 

размещен11с планов 

закупок учреждения 

в Единой 



информационной 

системе 

www.zakupki.gov.ru 
(да/нет) 

проведение Своевременность Приказ Министерства баллы 120 120 
государственной исполнения строительства и развития 

экспертизы поручений инфраструктуры 

проектной Министерства Свердловской области от 

документации строительства и 11.04.2019 N 239-П (ред. 
развития от 18.02.2021) "Об 

проведение инфраструктуры утверждении критериев и 

государственной Свердловской показателей 

экспертизы области эффективности и 

результатов результативности 

инженерных деятельности 

изысканий гос у дарственных 

учреждений и 

проведение руководителей 

проверки rocy дарственных 
достоверности учреждений, 

определения подведомственных 

сметной стоимости Министерству 

объектов строительства и развития 

капитального инфраструктуры 

строительства Свердловской области" 

проведение Отсутствие Приказ Министерства баллы 144 144 
государственной обжалованных строительства и развития 

экспертизы заключений инфраструктуры 

проектной государственной Свердловской области от 

документации экспертизы 1 l.04.2019N 239-Л (ред. 

проектной ОТ 18.02.2021) "Об 
проведен11е документации и утверждении критериев и 

государственной (или) результатов показателей 

Jкспертизы инженерных Jффективности и 



результатов изысканий в результативности 

инженерных порядке, деятельности 

изысканий установленном государственных 

Мюшстерством учреждений и 

проведение строительства и руководителей 

проверки жилищно- государственных 

достоверности коммунального учреждений, 

определения хозяйства подведомственных 

сметной стоимости Российской Министерству 

объектов Федерации, и строительства и развития 

капитального вступивших в инфраструктуры 

строительства законную силу Свердловской области" 

решений суда о 

признании 

недействительными 

заключения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

(или) результатов 

инженерных 

изысканий 

проведение Отсутствие Приказ Министерства баллы 156 156 
государственной нарушения сроков строительства и развития 

экспертизы проведения инфраструктуры 

проектной государственной Свердловской области от 

документации экспертизы 11.04.2019 N 239-П (ред. 
проектной от 18.02.2021 ) "Об 

проведение документации и утверждении критериев и 

государственной (или) результатов показателей 

экспертизы инженерных эффекти 13II Оети и 

результатов изысканий результативности 

инженерных деятельности 

юысканий госу дарстве11 н ых 



учреждений и 

проведение руководителей 

проверки rocy дарственных 
достоверности учреждений, 

определения подведомственных 

сметной стоимости Министерству 

объектов строительства и развития 

капитального инфраструктуры 

строительства Свердловской области" 

* Заполняется в отношении учреждений , которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

наделены полномочиями по исп01шен.ию государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 

учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

главный бухгалтер 

(должность) 
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