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за период с 1 января по 31 декабр• 2014 года 
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1. Общие сведен1н1 о государственном автономном учреждении Свердловекой 
области 

Полное наименован и е 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловекой области 

Местонахождение 

Учредитель 

0cJtoBffble ВИДЫ деитеJlЬНОСТИ 

Ф.И.О. руководителя 

Срок дейс-mия трудового договора с руководителем : 

начапо 

окоttчан-ие 

Наименование показателей 

Среднегодовая численность работников 

Средняя заработная WIЗТЗ рабоmи1<ов 

2 п еречень видов деnельнОСПf осущеСТВЛJiемых государственным автономным учреждением Свердловекой об nасти 

N п!п Виды деятельносm, осуществл.яемые государствени:wN автономным учреждением Свердловекой облаепt в году~ 

предшес-mующем отчетному 

1 2 

N n/n В"Лы деятельности. осуществляемые государсrвен11ым автономным учрежденнем Свердловекой области в отчетном 

году 

1 2 

22. 1 Издательскаи деателы1ость 

3. Состаn наблюдатслt..ного совета roc да eшtoro автономного 

Государственное авто••омJtое учреждеt111е ttеч.ат•• 

Свердловсхой обласп1 «Peдai0.1.tiA газеты (<За большую 

ДеП'IIрку!» 

Постановление Правнтельства Свердловекой обласn1 No 
1337-ПП от 21 . 11 .2012г. 

Свердловекаа обл. г.Дегтарск, ул.Калошнна, 46 

Уnравление делами Губер11атора Свердловекой области н 

Правнтельства Свердловекой облаепt 

22. 1 Издательскак деательнОС'IЪ 

Ахмадеева Назни Габнтовна 

11 .04.2014 r . 
10.04.2015 г. 

Год, предшествующ"й отчетному Отчетный год 

s 7 

- 10917,75 

Основанне (перечень разрешнтелы•ых докуме•rrов с указанием IIOMCJIOB, дат выдачи и сроков 
дейс-mня) 

3 

Основание (перечевь разрешителы~ых докумеtrrов с ухазаинем номеров, дат выдачи и сроков 

дейс-mия) 

3 

Устав (ПостановлеtiНе Прав11тельетва Свердловс"ой област11 No 1337-ПП от 21.1 I.Z012г.) 

Состав наблюдатслыооrо совета государс-mенного автономного учреждения Свердловекой области в году. nредшес-mующем отчетному 



N п!п Фамилия, имя. отчество Допжность 

1 2 3 

1 Attд~ Алексаtщр c~p~BIIЧ n~седатель Праменнм Свермовосого регионального OTJieJ1tiШII 06щepO«ttiicкoii 
общественной opraннзaцtttt работкиков с~ста массовой нt_tформаwtи «1\1ед11аСоюз» {rto 
согласованню) 

2 Ветошкнп ДмкrрttЙ Лннtt.дOBtf't Чл~ реrиональ11ой oбщ~tmoii орrашоацttи «Св~рмовскю1 Творчккttй Союз 

журналистов» (по coглacoвJtiiiiiO) 

3 Казанцева A~tacтacн.JI Л~ОtfJtдовна Чле11 совета руковоаtггелей n~атных с:~дсrв масс:овой tшформац1111 Св~рмо&скоil 

области (по согласо&ашtю) 

4 Колосов Виталий Eвrettl.eвltч Глава Адмнttttстрацtш мytщцttn.aлt.lloro oбpa~oвattн.'lil Kpac•·•oyфttмcкttii городской о~tруг 

(по coглacoвaiiJtiO) 

5 Матросова Atf11(eJ18 Вал~рывна Член Федераntв11оrо совета 06щepoccttiicкoii общес:твеttноii орга11юаЦJ111 «Союз 

журttал11сrов Росс11Н» (по согласоваtшю) 

6 ПОJUiннн Дмитрий Памовнч Член ~ntOIIaдЬIIOii общ«Таен11ой орrа11нзацн11 «Свердловскttй Творческ11й Союз 

журналнсrо"" (по corлacoвallttiO) 

7 Уткина Галин• c.,pГeetiHJI Началъ.ннк отдел.а ннформацttОНttой оолктнки Мшmстерства по уnравленttю 

гос:уда~нным нмущестаом Свермовской области 

8 Чернев Николай Диоrrрнев11ч Упра8Л1110ШНЙ делаин Гу~р11атора Смрмовской области н Провнтельства 

Свердловекой области 

9 Чертков Алексаощр Ев~11ывнч П~сеаател .. Совета руководtггелей rt~aТttыs: с~дств массовой ttllфориацнн 
СМрМОВСКОЙ обл.асти (по COГЛICOBIIIIIIO) 

Состав наблюдательного совста rосударствс1111ОГО авто11омного учреждешtJt Свердловекой области в О1"1ет11ом году 

N п!п Фамнл.н.я ~ имя, отчество ДолЖ1iОСТЬ 

1 2 3 

1 АtЩресв Алексаtщр c~pr~Btl't Председатель Пpaвлetttta Свермовского ~гноналыtого отделе111111 Oбщepoccttiicкoii 

oбщecrвettiiOЙ oprattюatttttt работшtков с~сrв м•ссовой tшформацн11 «МеднаСоюэ,. (по 

согласованию) 

2 Ветошкнн Д..IIТpttii Л~о11ощов"ч Член ~rnoн.aлыroii общ~мнноii oprattiiЗIЦittt t<Cat:p.lVIORCI'tJЙ Tвopчf.CJCIIii Союэ 

журиалttсrов» (по corлacoвottttю) 

3 Казанцеп Анастасш1 Лt'Оtnцовна Чл~н со~ руковод.~~й neчaтttwx средств массовой инфор.маw:нt Се~tрдлоас.кой 

области (по COГЛaCOBitlti iO) 

4 Колосов Внталнй Ев~ttывнч Гш•ва Адиншtстроцнн муннцнполыtого образован1111 Kpacнoyфttмcкttii городской округ 

(по COГJ1JIC088utJIO) 

5 Матросова Анжела Валерьевttа Член Фцepantвtcoro совета Общероссttйской общественt1ой opгaнtt31Цtttt «Союэ 

жypttaЛJtCТOB POCCIIIOt (по COГJ11COIIIIIIIIO) 

6 Поланин Дмtпptrii Пa8JI08ttЧ Члеtt ~n<ottaлыtofl общесrееш<ой орга1111зац11н <<Свердлоескttй Teopчecкttii Союз 

*)'pllaдotC:ТOB» (по COГJ18C088t1t1IO) 



7 Уткн111 Гaлat tta Сер1~в••• HaчaлЬit'f"tK отдм.а шtфopмattttotntoii noлнтttlo:'tt МIIНМС"претва no уnравлею-но 

государствешоым 11муществом Свердловекой област11 

8 Чернев Нш<олаii ~·•тptt eвtt•t УnравлАЮЩIIЙ делам11 Губер11атора Свердловекой област11 н Прав11тельства 

Свер,111оовской обласnо 

9 Чертков Александр Евге11о.ев"ч Председател" Совета руковод1пелей nечатны-х средств массовой •шформаЦIJН 

Свердловекой област11 (110 сог.nасоваш•ю) 

4. Инdюрмаuкя об нсполне•шн задания учреД111"елЯ н об объеме Финансового обеспечення зтого задзн.кя 

N nlr1 Виды услуг Объем предОСТЗАЛJiе,.ых государственных услуг за год. nредшествующий отчетно .. у, в Объем финансового обеспечен.ня за год, nредшествующий отчет110му, тыс. рублей 

натуральных поК3331'еЛЯХ 

задаНИС ннформаuня об исполнении ПЛ3tl факт 

1 2 3 4 s 6 

N п/п В11ды услуг Объем предоставляемых государствеш 1ых услуг за отчетный год. в натурЗJiьных ПOIC333ТeJIJIX Объем финансового обеспеченкя за отчетный год. тыс. рублей 

задакие информация об исnолнении м ан факт 

1 2 3 4 s 6 

1 Подготовка 100 100 951,31 951,31 

2 Выr~уск 840000 840000 650,57 650,57 

3 PacnpOC"Тpattett tte 840000 840000 197,77 197,77 

S. Информацня об осуществлении деJ~ТСЛЪностн, связанной с выполненнем работ н оказаннем услуг, в С()()Т8е'ГСТОНИ с обязательствами nеред страховщиком по обiЗЗтельному соцналыоому страхованию н об объеме финансового обесr~счеош• 
данвой де.ятепьностм 

6. Объем фю1ансового о6есr~ечення развнтня государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках noorvaмм, УТВеРжденных в установленном nормке 

N п/п Наименование программы Объем фннзнсового обесnечени.с за год. предшествующий отчетному, тыс. рублей Объем финансового обеспечен ... за отчетный год. тыс . рублей 

nлан факт м ан факт 

1 2 3 4 s 6 

1 Субснди.о на иные цели 484704 484704 - -

7 . Общее количество nотоебИttлей воспользовавшнхс• услугами (работами) государственного автономного учрежденн• Свердловекой области 

N п/п В11ды услуг (работ) Общее количество потребИttлен по всем Количество потребнтелеН. восnользовавшкхсА Колнчестао потребителей , восnол~tзовавmкхс• Количество потребителей, 

ендам услуг, человек бесrut3111ымн услугами (работами), человек часmчно ма111ыми услугами (работами), человек восnо.nьзовавшюс:ся nолtiОСТЬЮ ПЛ3111ЫМН 

услугами (работами), человек 

за год, за отчетный год за год. предшествующий за artent.ы й rод за год, nредшествующий за отчетный rод за год. 33 О'l"'е'ПtЫЙ ГОД 

предшествующий отчетноМУ О'Т'Iетному предшествующий 

отчетному отчетноwу 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 



1 Реалнзац11u . 2800 . 600 . 2200 . 2800 

Всего . 2800 . 600 . 2200 . 2800 

8. Cpeд1VU1 стоимость частично ма111ых н пол11остью ма111ых услуг (работ) по в11дЗм услуг (работ) дли п<т>сбителеii 

N п/п В11дЫ услуг (работ) Год, предшесrвующ11й O'f'<eтJIONY Ометttыйгод 

средняя стонмОСТЪ nолучения час-mчно Среди.я.я СТОtО.tОСТЬ ПОЛУЧСJIКЯ ПОJНIОСТЬЮ срсднu стоимость полученм частич ttо средняя стоимость nолучешнr полностью 

ма111ых услуг (работ), рублей матных услуг (работ), рублей матных услуг (работ), рублей матных услуг (работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Ра1мtщ~t1не 142959,50 (cpeJVtJOII щша u мкмц) 142959,50 (средиаа цена за мкмц) 

11НфОрМ8ЦНОIUIЫХ 

матер11алов 

9. Общие cyNNЫ прибыли государствен11ого автоноNного учреждеiСНJI Свердповскоii облас111 после налоrообложеиНJI в отчетном периоде, образовавшейс" в свюи с оказаинем государстве•rnым автоно .. иым yчpeJIUieниe" Свермовской области 
частично матных н nолностью nлатных услуг (работ) 

N пln Наи:меiiОВЭIIНС показателя Год, предшествующий отчеntому Омеntый год 

1 2 3 4 

1. Обща.. сумма пр11были после налогообложе~еия в отчетном периоде, образовавшаяси в свизн с оказан11ем государетвс11ным ЗВТОIIОмllым 17155 14,00 
учрежде11нем Свермовской области услуг (работ), всего, в том ч11сле: 

от оказанНJI частично nлатnых услуг (работ), тыс. рублей 

от оказа11НJ1 nолностью матных услуг (работ), тыс. рублей 1715514,00 

10. Сведения о вкладах государеnоешюго aвТOIIOMIIOГO учрежде11ня Свермовсmй области в став11ые Фонды~.liРуntХ юридических лиц 

N п/п Наименованttе юрид1tчсскоrо лица-. участником (учредите.~аем) КО1'0рого Величина доли (вклада) государственного авто1tоМ11ого учрежде11ня Величина дохода~ ПOЛY'tCitвoro rосударстsеи.ным 381'011Омлым 

ивnяетс• государственное авто11омное учреждение Свермовской Свердповской области в уставном ICЭIIИТЭJie юридического лица, учреждекием Свермовской области от юридического JlИЦа, 

обласnt учэсn1нком (учреднтеnеN) которого оно ямяется (за год, учасmиком (учредителем) которого оно Rl!oi\Jieтc.t (за год, 

прсдшествуюшнй отчетному), тыс. рублей орсдшесrвующий О'f'<етному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

N пln Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого Величина допи (вkilaдa) государственного автоиом11ого учрежденНJI Величина дохода, полученного государственным автоноwным 
•м•етс• государственное авто•юмное учреждение Свермовской Свермовской области а уставном капитале юридн•1еского пнца, учрежденнем Свермовск.ой области от юридического nнца, 

области участником (учредителем) которого оно явnяется (за отчетный год), участником (учредителем) которого оио ЯВJIJICТCR (за отчетный год), 

тыс. рубnей ты с рубnей 

1 2 3 4 

11 . Ин.ые сведе11НJ1 (указываютс• по решению автономного учреждения нлн органа, осущ~его полномочНJt учредl<l'СМ авто110мttого учреждекно) 

Гnавиый бухгалтер государствеиного автоном1юго учреждеttкя Свермовской области (}:;D М М Бехтерева 

Р,~~· щ''"'""""rо --~ro ,.,,._., С-•ц~• -~~н [ """"" 


