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ОТЧЕТ 

27.05.2015г N! 12 
(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловекой области 

Государственное автономное учреждение nечати Свердловекой области «Редакция газеты «КрасноуРальский рабочий» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловекой области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловекой области 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным nравовым актом Свердловсt<ой области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

Ф.И.О. руководителя 

Cpot< действия трудового договора с руководителем: 
начало 

окончание 

Наименование nокаэателей 

Среднегодовая численность работников 

Средняя заработная nлата работников -

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловекой области 

N n/n Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловекой области в году, 

nредшествующем отчетному 

1 2 

Государственное автономное учреждение печати Свердловекой области 

«Редакция газеты <<Красноуралъский рабочИЙ>> 

Постановление Правительства Свердловекой области от 2 1. 11.20 12r 
N21ЗЗ?-ПП <<0 создании rocy дарственных автономных учреждений 

печати Свердловекой области 

Свердловекая обл., r. Красноуралъск, ул. Ленина , 28А 

Управление делами Губернатора Свердловекой области и Правителъства 

Свердловекой области 

Издательская деятельность 

Туидаева Юлия Андреевна 

10.01.2014 
10.04.2015 

Год, nредшествующий отчетному Отчетный год 

10 

17436 

Основание {nеречень ра3решительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия} 

3 



N n/n Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловекой области в отчетном году Основание {перечень раэрешительных документов с укаэанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия) 

1 2 3 

1 Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации, работа по организации и У став rocy дарственного автономного учреждения печати Свердловекой области «Редакция газеты 
обеспечению освещения деятельности органов rocy дарственной власти Свердловекой области и размещению социально «Красноуралъский рабочиЙ>) утвержден Постановлением Правительства СверДJiовской области от 

значимой информации в средствах массовой информации 21.11.20 12r Jbl 33 7 -ПП <<0 создаиин государствеиных автономных учреждений печати Свердловекой 
обласrn бессрочно 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в году, nредшествующем отчетному 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

Состае наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Брулева Ольга Ивановна Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловекой области 

2 Ветошкнн дмiПl'нй Леонидович Член региональной общественной оргаЮiзации «Свермовский Творческий Союз журналистов» 

3 Матросова Анжела Валерьевна Член региональной обществеююй организации «Свермовский Творческий Союз журналистов» 

4 Полянин Дмитрий Павлович Член Федеративного совета Общероссийской общественной орrанизацин <<Свердловскнй Творческий 

Союз журналистов» 

5 Рафеева Светлана Констакrиновна Глава городского округа Красноуральск 

6 Уткина Галина Сергеевна Начальник отдела информационной ПОЛIПНКИ Министерства по управленюо государственным 

имуществом Свердловекой области 

7 Хребтенко Владимир Петрович Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свермовской области 

8 Чернев Николай Дмитриевич УправЛJIЮщий делами Губернатора Свердловекой области н Правительства Свердловекой области 

9 Юровских Виктор иванович Член Общероссийской общественной организащm: «Союз журналистов России» 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

Виды услуг Объем nредоставляемых государственных yCI'Iyг за год, nредшествующий отчетному, в натуральных Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, тыс. рублей 



покаэателях 

задание информация об исnолнении план факт 

1 2 3 4 5 б 

- - - -

Nn/n Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг эа отчетный год, в натуральных nокаэателях Объем финансового обесnечения эа отчетный год, тыс. рублей 

задание информация об исnолнении nлан факт 

1 2 3 4 5 б 

1 Услуга по выпуску - - 563 331 
информационных материалов о 

деятельности органов 

rocy дарственной власти 

2 Услуга по распространенюо - - 397 629 
информационных материалов о 

деятельности органов 

государственной власти 

3 Работа по подготовке - - 450 450 
(производству) информационных 

материалов о деятельности 

органов государственной власти 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выnолнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами nеред страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной 

деятельности 

б. Объем финансового обесnечения развития государственного автономного учреждения Сверд.ловской области в рамках программ, утвержденных в установленном nорядке 

N n/n Наименование nрограммы Объем финансового обеспечения эа год. nредшествующий отчетному, тыс. рублей Объем финансового обеспечения эа отчетный год, тыс. рублей 

nлан факт план факт 

1 2 3 4 5 б 

- - - -

7. Общее количество потребителей, восnольэовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Nn/n Виды услуг Общее количество потребителей по всем видам Количество потребителей, восnольэовавшихся Количество nотребителей, восnользовавшихся частично Количество потребителей, восnользовавwихся 

(работ) услуг, человек бесnлатными услугами (работами). человек платными услугами (работами), человек nолностью платными услугами (работами), 

человек 

эа год. предшествующий эа отчетный год за год. nредшествующий за отчетный год эа год предшествующий за отчетный год эа год. nредшествующий за отчетный год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 Издание и - 1500 - 1500 - 1500 - 1500 



распростране!ПI 

е печатного 

СМИ 

2 Размещение - - - - - - 200 
рекламы, 

объявлений, 

прочей 

информации 

Всего 1500 1500 - - - 1700 

8. Средняя стоимость частично nлатных и nолностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для nотребителей 

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя стоимость nолучения частично платных средняя стоимость nолучения полностью средняя стоимость получения частично nлатных средняя стоимость получения полностью 

услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 4 5 б 

1 Размещение рекламы, ЩОО/ см2 
объявлений, nрочей 

информации 

9. Общие суммы nрибыли государственного автономного учреждения Свердловекой области после налогообложения в отчетном nериоде, обраэовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердnовской области частично 
платных и nолностью платных услуг (работ) 

N п/п Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловекой области услуг (работ), всего, в том числе : 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей -

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей -

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловекой области в уставные фонды других юридических лиц 

N п/п Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Величина дохода, полученного государственным автономным 

является государственное автономное учреждение Свердловекой области Свердловекой области в уставном капитале юридического лица , участником учреждением Свердловекой области от юридического лица , участником 

(учредителем) которого оно является (за год, предшествующий о"Nетному), (учредителем} которого оно является (за год, предшествующий 

тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

N п/п Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого Величина доли (вклада ) государственного автономного учреждения Величина дoxo{JjJ, полученного государственным автономным 

является государственное автономное учреждение Свердловекой области Свердловекой области в уставном капитале юридического лица, участником учреждением Свердловекой области от юридического лица, участником 

(учредителем} которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей {учредителем) которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей 



3 

11. Иные сведения (указываются no решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения ) 

Главный бухгалтер государственного 4 
автономного учреждения Свердловекой области Н.С.Бельтюкова 

( подnи (расшифровка подnиси ) 

Руководитель государственного ~ 
автономного учреждения Свердловекой облает ~атерухина 

(nодnись) (расшифровка nодписи ) 

4 


