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1. Общие сведения об учреждении
Показатель Наименование

Сведения о направлениях 
деятельности ГБУ СО «ИнЭС»

1. Основные направления деятельности:
1) реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки;
2) информационно-аналитическое обеспечение и экспертное сопровождение по 
вопросам развития топливно-энергетического комплекса, промышленной, 
энергетической и экологической безопасности;
3) ведение информационных ресурсов и баз данных;
4) деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;
5) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, информационного обеспечения на территории 
Свердловской области мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных программами Свердловской области в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;
6) деятельность по вопросам категорирования объектов топливно-энергетического 
комплекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию;
7) деятельность по вопросам категорирования объектов водоснабжения и водоотведения, 
расположенных на территории Свердловской области, подлежащих категорированию.
8) административное обеспечение по вопросам категорирования объектов топливно- 
энергетического комплекса, объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных 
на территории Свердловской области;
9) выполнение работ, связанных с реализацией национальных (региональных) и 
федеральных проектов;
10) формирование и ведение баз данных и реестров в государственных информационных 
системах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сферах 
деятельности Министерства;
11) консультативные услуги в области архитектурных работ, включая разработку 
архитектурной концепции, подготовку архитектурных решений зданий и сооружений, 
градостроительное проектирование, ландшафтную архитектуру;
12) деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
13) деятельность по испытанию, исследованию и анализу целостных механических и 
электрических систем, энергетическое обследование;
14) управление проектами в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования 
современной городской среды;
15) сбор и обработка статистической информации с целью анализа и прогнозирования 
показателей топливно-энергетического баланса Свердловской области;
16) проведение мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов 
коммунального хозяйства, в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности;
17) организация участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях;
18) организация и проведение мониторинга реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
19) участие в информационном, просветительском и аналитическом обеспечении 
мероприятий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, формирования 
современной городской среды, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;
20) научные контакты с международными организациями, зарубежными научными и 
учебными учреждениями по вопросам, относящимся к сфере деятельности бюджетного 
учреждения;
21) подготовка заключений и обоснований удельного расхода топлива при производстве 
тепловой и электрической энергии источниками тепловой энергии, в том числе расхода 
энергетических ресурсов на собственные и производственные нужды, создания запасов 
топлива на источниках тепловой энергии, технологических потерь при передаче 
тепловой энергии для органов государственной власти, государственных и
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систем коммунальной 
топливно

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития 
оммунальной инфраструктуры, генеральных схем очистки территории, 
энергетических балансов населенных пунктов муниципальных образовании, 

расположенных на территории Свердловской области,
23) сбор, анализ и подготовка материалов по соответствующим проектам, докладам и 
документам Министерства, участие в рабочих группах, созданных для этих ц
24) сопровождение проектов государственно-частного партнерства, консультационные и 
экспертные заключения по вопросам реализации проектов государственно-частного 
партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе анализ реализации 
концессионных соглашений на территории муниципальных образовании;
25) оценка технической и экономической целесообразности осуществления проектов,
реализуемых на территории муниципальных образований, в том числе за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации;
26) экспертное сопровождение проектов, реализуемых на территории муниципальных 
образований, в том числе с привлечением средств бюджета субъекта Российской 
Федерации;
27) мониторинг разработки и утверждения программ комплексного развития
коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области;
28) оценка надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований;
29) деятельность в области ландшафтной инфраструктуры,
30) участие в информационном, просветительском и аналитическом обеспечении
объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,
31) участие в осуществлении категорирования объектов топливно-энергетического 
комплекса;
32) участие в регулировании и содействии эффективному ведению экономической 
деятельности предприятий и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения;
33) профессиональная научно-техническая деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и энергосбережения, включая издание учебной, научной и 
научно-популярной литературы;
34) сбор, свод и анализ предложений организаций сферы энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области о потребности в кадрах, обучении, 
повышении квалификации;
35) деятельность в области инженерных изысканий, инженерно -технического 
проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 
областях.
2. Перечень видов приносящей доход деятельности, которые Бюджетное учреждение 
вправе осуществлять постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано и соответствует указанным целям:

1) информационные, маркетинговые, консалтинговые, консультационные 
услуги в сферах повышения энергетической эффективности и жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе по вопросам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 
обращения с отходами, внедрения систем энергетического менеджмента;

2) разработка, оценка и реализация проектов, программ, технологий в сферах 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно- 
коммунального хозяйства;

3) проведение энергетических обследований зданий (строений, сооружений), 
объектов и систем коммунальной инфраструктуры, государственных (муниципальных) 
учреждении, жилых домов, технических и технологических процессов и оборудования 
а также юридических лиц, деятельность которых связана с использованием топливно- 
энергетических ресурсов;

4) выполнение технологических обследований для определения потенциала 
экономии топливно-энергетических ресурсов организаций и предприятий;

5) разработка топливно-энергетического баланса организации, муниципального
образования, субъекта Российской Федерации;

6) разработка, актуализация, доработка и экспертиза схем теплоснабжения
о ч и гТ СН ЖеНИЯ’-В°Д0СНабЖеНИЯ И в°ДоотвеДения, газоснабжения, генеральных схем 

стки территории, а также программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктурь, населенных пунктов, городских округов, м у н и ц и п а л ^ ж ^ ^ ^ !  

А Р чет энергетической эффективности зданий, строений, сооружений:



8) расчет показателей технико-экономического состояния систем и (или) 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения предприятий и организаций, муниципальных образований,

9) определение технического состояния систем коммунальной инфраструктуры 
и (или) отдельных ее частей;

10) разработка инженерно-технических мероприятий для объектов топливно- 
энергетического комплекса, направленных на обеспечение его защищенности от угроз 
техногенного, природного характера и иных проявлений;

11) разработка и ведение баз данных и программ для электронных 
вычислительных машин, в том числе информационных систем по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно- 
коммунального хозяйства;

12) сбор и анализ информации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности организациям с участием государства или 
муниципального образования; организациям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности; организациям, осуществляющим производство и (или) транспортировку 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного 
газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, 
транспортировку нефти, нефтепродуктов; организациям, проводящим мероприятия в 
области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, финансируемым полностью или частично 
за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов; органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, наделенными правами юридических лиц;

13) расчет нормативов технологических потерь тепловой энергии систем 
теплоснабжения;

14) разработка электронных моделей систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, объектов санитарной очистки 
муниципальных образований и объектов на территории Российской Федерации;

15) расчет и оценка энергетической эффективности бытовых 
энергопотребляющих устройств, промышленного энергопотребляющего оборудования и 
иных энергопотребляющих устройств;

16) организация выставок, семинаров, презентаций, конференций, форумов, 
встреч деловых кругов, визитов делегаций;

17) организация и осуществление издательской деятельности, в том числе 
выпуск печатной продукции (брошюр, буклетов), способствующий распространению 
информации об энергосбережении и энергетической эффективности.

Перечень документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
4-Устав государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова», 
утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 14.10.2019 № 407 (с изменениями);
5. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, ОГРН 1076671010261 от 17.11.2011;
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц № 10766710110261 от 05.02.2013;
7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 20310 от 23 03 2020



Информация по выполнению государственного задания учредителя за 2020 год

Наименование государственной услуги (работы)
ПЛАН ФАКТ

Кол-во Сумма (руб.) Кол-во Сумма (руб.)

1.1 Реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки

11520 1 900 800,00 11520 1 900 800,00

1.2 Реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки

3600 594 000,00 3600 594 000,00

1.3 Реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки

6480 1 069 200,00 6480 1 069 200,00

2.1 Информационно-аналитическое обеспечение и 
экспертное сопровождение по вопросам развития 
топливно-энергетического комплекса, промышленной, 
энергетической и экологической безопасности 
(Госпрограмма)

4 4 449 080,00 4 4 449 080,00

2.2 Информационно-аналитическое обеспечение и 
экспертное сопровождение по вопросам развития 
топливно-энергетического комплекса, промышленной, 
энергетической и экологической безопасности (ТЭБ)

4 2 192 483,00 4 2 192 483,00

2.3 Деятельность по вопросам категорирования объектов 
водоснабжения и водоотведения, расположенных на 
территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию

4 3 364 612,00 4 3 364 612,00

2.4 Деятельность по вопросам категорирования объектов 
топливно-энергетического комплекса, расположенных 
на территории Свердловской области, подлежащих 
категорированию

4 2 868 487,00 4 2 868 487,00

2.5 Информационно-аналитическое обеспечение и 
экспертное сопровождение по вопросам развития 
топливно-энергетического комплекса, промышленной, 
энергетической и экологической безопасности (Рейтинг)

4 2 613 660,00 4 2 613 660,00

2.6 Информационно-аналитическое обеспечение и 
экспертное сопровождение по вопросам развития 
топливно-энергетического комплекса, промышленной, 
энергетической и экологической безопасности 
(Мониторинг)

4 4 549 080,00 4 4 549 080,00

2.7 Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

4 1 295 387,00 4 1 295 387,00

2.8 Ведение информационных ресурсов и баз данных 4 5 320 710,00 4 5 320 710,00
/.у  деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно- 
строительного проекти^овани?!

4 4 522 901,00 4 4 522 901,00

---------------- ------------------------------- ВСЕГО: 34 740 400,00 34 740 400,00



2. Результат деятельности учреждения
Показатель ЕД- Т

изм.
На начало 

года___
На конец 

года
Причины изменения (на конец 

отчетного года)

Количество штатных единиц (включая вакансии) и чел. 46 46

квалификация сотрудников: 12 12
В том числе: руководителей, 15 15
главных специалистов, 15 16ведущих специалистов, 4 3
иных должностей. 39 40Фактически занятых должностей:
из них: с высшим профессиональным do

образованием __________________

Средняя заработная плата сотрудников руб- 63 148,44 62 992,01

учреждения

Показатель

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов, в том числе

основные средства

нематериальные активы

материальные запасы

На начало 
отчетного года, 

РУ6-_____
39 172 973,61 
(2 261 762,79)

15 426 942,64 
(2 261 762,79)

23 332 850,00

413 180,97

На конец 
отчетного года, 

РУ6-_____
40 035 518,23 

(22 734 080,57)

16 015 196,39 
(1 572 951,49)

23 545 000,00 
(21 161 129,08)

475 321,84

Измене
ние (%)

Примечание

+ 2,2 Увеличение балансовой стоимости 
нефинансовых активов
обусловлено увеличением
балансовой стоимости как объекта 
НМА (приобретение
дополнительного ПО,
увеличившего стоимость РИАС 
«МаРС»), так и приобретение 
объектов основных средств 
(оргтехника, мебель, приборы) и 
материальных запасов (бумага, 
средства дезинфекции, маски)

Дебиторская задолженность 
всего 
том числе 
по доходам

по выплатам

Кредиторская задолженность 
всего
в том числе 
по доходам

по выплатам

просроченная кредиторская 
задолженность

644 195,84 

120 000,00 

524 195,84

109 219 582,88 

108 718 882,00 

501 700,68

+ 16854,4
Рост дебиторской задолженности 
обусловлен начисления доходов 
будущих периодов в сумме 
субсидии на выполнение 
государственного задания на 
плановый период (2021-2023 годы) 
в размере 108 214 600,00 рублей, 
предоставляемой в соответствии с 
Соглашением от 28.12.2020 Na СО - 
03/5/41-2020, в том числе 
долгосрочная (на плановый период 
2022-2023 гг.) - 71 797 400,00 
рублей._________________________

331 922,28

0,00

331 922,28

0,00

1 838 931,71 

1 074 600,00 

764 331,71 

0,00

+ 454,0
Рост кредиторской задолженности 
обусловлен получением авансов от 
заказчиков в соответствии с 
заключенными договорами на 
сумму 1 074 600,00 руб., срок 
оказания услуг согласно 
заключенных договоров до 
31.03.2021 включительно, а также 
ростом сумм НДС и налога на 
прибыль по сравнению с 2019 
годом в связи с увеличением 
объема выполненных работ, 
оказанных услуг._____________



Показатель ЕД-
изм.

Значение показателя за отчетный год

План Факт

Суммы кассовых и плановых поступлении в разрезе поступлении, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в том числе:
субсидии на выполнение государственного (муниципального)

руб- 41 840 400,00 

34 740 400,00

41 о4и  4UU,UU 

34 740 400,00

Доход от оказания учреждением платных услуг (работ) и инои 
приносящей доход деятельности, в том числе, 
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от реализации объектов основных средств--------------- --------

руб.

руб.

7 100 000,00 

7 100 000,00 

0,00

о  1  / iJ  U j I jO U

8 173 031,80 

0,00
Целевые субсидии ------------------------------- -—
Объём бюджетных инвестиций ----------------- —
Суммы кассовых и плановых выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
В том числе:
1) Субсидии на выполнение государственного задания;
2) Целевые субсидии;

РУ6- _ 
руб.

0,00
42 962 814,45

35 232 277,50 
212 150,00 

7 518 386,95

0,00
42 325 131,51

35 232 277,50 
212 150,00 

6 880 704,01

Показатель Ед. изм. Значение Примечание
показателя

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам руб- нет
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Отсутствие (или количество) предписаний и санкционирования ед- отсутствуют
со стороны контрольных и надзорных органов
Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах руб. отсутствуют
проверок деятельности на предмет соответствия его
деятельности нормам законодательства
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ед- 4477
(работами) ГБУ СО «ИнЭС», в том числе:

1) физические лица 1
2) ИОГВ 32

3) бюджетные учреждения 4365
4) муниципальные образования 94
5) прочие организации 15

В том числе по услугам платными для потребителей: ед- 206
1) физические лица 1
2) бюджетные учреждения 168
3) муниципальные образования 22
4) прочие организации 15

Количество жалоб потребителей и принятые по их результатам ед- отсутствуют
-

меры

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям по кварталам 2020
года.

Наименование платных услуг (работ) Цена(тариф), руб.

Обучающий семинар «Энергосбережение в бюджетной 
сфере и ЖКХ» 7 000,00

II квартал
7 000,00

III квартал
7 000,00

IV квартал
7 000,00

КПК «Комплексное обеспечение безопасности и АТЗ 
объектов ВИВ» 8 000,0 8 000,0 8 000,00 8 000,00
Обучающий семинар «Безопасность и АТЗ объектов 
(территорий)» 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
ОЬучающий семинар «Благоустройство и озеленение 

^городских пространств» (электронный курс) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
j  слуг и по актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00



Услуги по разработке топливно -  энергетических балансов 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Услуги п о  разработке программы энергосбережения 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Услуги по тепловизионному обследованию (за 1 ед.) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Услуги по энергетическому обследованию 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Услуги по разработке дизайн проекта благоустройства 
общественной территории

69 600,00 69 600,00 69 600,00 69 600,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Об использовании недвижимого имущества:

Показатель Ед. изм. На начало 
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения

руб- 0,0 0,0

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления

руб. 0,0 0,0

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб- 0,0 0,0

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб- 0,0 0,0

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, учреждению

руб. 0,0 0,0

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб- 0,0 0,0

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением

ед - 0 0

В том числе количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве оперативного 
управления

ед - 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением

кв. м 0 0

В том числе общая площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0

В том числе общая площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

кв. м 0 0

В том числе общая площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м 0 0



3.2. Об использовании движимого имущества

Показатель Ед.
изм.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения

руб. 15 426 942,64 
(2 261 762,79)

16 015 196,39 
(1 572 951,49)

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на праве 
оперативного управления

руб. 12 340 354,88 
(943 102,57)

12 473 484,88 
(482 029,15)

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

руб. 0,0 0,0

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 84 129,92 
(0,00)

84 129,92 
(0,00)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения

руб. 7 641 311,77 
(1 512 941,80)

7 641 311,77 
(991 950,91)

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 5 923 232,68 
(216 531,69)

5 923 232,68 
(0,00)

Объём средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

руб. 0,00 0,00

Вложение в уставной капитал других организаций (суммы 
денежных средств и имущества)

руб. 0,00 0,00

Главный бухгалтер Чиркова Н.М.


