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(дата , N nротокола заседания 
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о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловс~ой области 

ГАУ11СО «Редакция газеты «Кушвинский рабочий» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловекой области) 
за nериод с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловекой области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение nечати 

Свердловекой области «Редакция газеты 

«Кушвинский рабочий» 

Создано в соответствии с нормативным nравовым актом Свердловекой области Постановление П ра вител ьства Свердловекой 
области N!!1337-ПП от 21.11.12 

Местонахождение Г.Кушва ул .Коммуны, 82 

Учредитель Уnравление делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловекой области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Смирнова Людмила Алексеевна 

С:>ок действия трудового договора с руководителем: 10месяцев 

начало 07.02.2014 
окончание 27.11.2014 

Наименование nоказателей Год, nредшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников о 2 
Средняя заработная nлата работников о 41220 

2 Перечень видов деятельности осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловекой области 
' 

N n/n Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (nеречень разрешительных документов с указанием 

Свердловекой области в году, nредшествующем отчетному номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

- . 

N n/n Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (nеречень разрешительных документов с указанием 
Свердловекой области в отчетном году номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 
Издательская деятельность . Устав от 21.11.2012г.; Договор между Учредителем, Редакцией и 

Предметом деятельности учреждения является организация и обесnечение освещения Издательством от 09.01.2014г.; Свидетельство СМИ ПИ N!!ФCll-1081 от 

деятельности органов государственной власти Свердловекой области и размещение 28.02.2007 
социально значимой информации в средствах массовой информации. 



б З. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой о ласти 

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

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1 

Веремчук Владимир Николаевич Заместитель Главы Администрации Кушвинекого городского округа 

2 
Ветошки н Дмитрий Леонидович 

член региональной общественной организации «Свердловский 

Творческий Союз журналистов» 

з член Совета руководителей nечатных средств массовой информации 
Казакова Татьяна Егоровна 

Свердловекой области 

4 Лошкин Сергей Леонардович член Совета руководителей nечатных средств массовой информации 

Свердловекой области 

5 член региональной общественной организации «Свердловский 
Матросова Анжела Валерьевна 

Творческий Союз журналистов» 

б 
Полянин Дмитрий Павлович 

член Федеративного совета Общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов России» 

7 Уткина Галина Сергеевна начальник отдела информационной nолитики Министерства ПО 

уnравлению государственным имуществом Свердловекой области 

8 Чернев Николай Дмитриевич Уnравляющий делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловекой области 

9 Юровских Виктор Иванович член Общероссийской общественной организации «Союз 

журналистов России» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 
Веремчук Владимир Николаевич Заместитель Главы Администрации Кушвинекого городского округа 

2 член региональной общественной организации «Свердловский 
Ветошки н Дмитрий Леонидович 

Творческий Союз журналистов>> 

3 член Совета руководителей nечатных средств массовой информации 
Казакова Татьяна Егоровна 

Свердловекой области 

4 Лошкин Сергей Леонардович член Совета руководителей nечатных средств массовой информации 

Свердловекой области 

5 член региональной общественной организации « Свердловекий 
Матросова Анжела Валерьевна 

Творческий Союз журналистов>> 

б 
Полянин Дмитрий Павлович 

член Федеративного совета Общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов России>> 

7 Уткина Галина Сергеевна начальник отдела информационной nолитики Министерства no 
уnравлению государственным имуществом Свердловекой области 

8 Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловекой области 

9 Юровских Виктор Иванович член Общероссийской общественной организации «Союз 
журналистов Россию> 



4 Информация об исnолнении задания учредителя и об объеме финансового обесnечения этого задания 

N n/n Виды услуг Объем nредоставляемых государственных услуг за год, nредшествующий Объем финансового обесnечения за год, nредшествующий 

отчетному, в натуральных nоказателях отчетному, тыс. рублей 

задание информация об исnолнении nлан факт 

1 2 3 4 5 б 

- - - - -

N n/n Виды услуг Объем nредоставляемых государственных услуг за отчетный год, в Объем финансового обесnечения за отчетный год, тыс . рублей 

натуральных nоказателях 

задание информация об исnолнении nлан факт 

1 2 з 4 5 б 

1 Услуга по выnуску 2 157 бОО 2 03б 434 1132,б3 919,59 
информационных 

материалов 

2 Услуга по 2157 600 2 03б 434 485,35 673,20 
расnространению 

информационных 

материалов 

3 Работа no nодготовке 48 48 498,14 498,14 
(nроизводству) 

информационных 

материалов 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выnолнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами nеред страховщиком no обязательному 
социальному страхованию и об объеме финансового обесnечения данной деятельности 

б б.О ъем ф б инанеевого о есnечения развития государственного автономного учреждения с • б вердловскои о ласти в рамках nрограмм, утвержденных в_ установленном nорядке 

N n/n Наименование Объем финансового обеспечения за год, nредшествующий отчетному, Объем финансового обесnечения за отчетный год, тыс. рублей 

nрограммы тыс. рублей 

nлан факт nлан факт 

1 2 3 4 5 б 
. . - - . 

7 Общее количество nотребителей восnользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловекой области 
' 

N Виды услуг Общее количество nотребителей no Количество nотребителей, Количество nотребителей, Количество nотребителей, 

n/n (работ) всем видам услуг, человек восnользовавшихся бесnлатными ВОеnользовавшихея частично nлатными восnользовавшихся nолностью 

услугами (работами), человек услугами (работами), человек nлатными услугами (работами), 

человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный год за год, за отчетный 

nредшествующий год nредшествующий год nредшествующий nр:!дшествующий ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 

Всего . . . - . - - -



8 Средняя стоимость частично nлатных и nолностью nлатных услуг (работ) no видам услуг (работ) АЛЯ nотребителей 

N n/n Виды услуг (работ) Год, nредшествующий отчетному Отчетный год 

средняя стоимость nолучения средняя стоимость nолучения средняя стоимость nолучения средняя стоимость nолучения 

частично nлатных услуг (работ), nолностью nлатных у:луг частично nлатных услуг (работ), nолностью nлатных услуг (работ), 
рублей (работ), рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 б 
. . . . . 

9. Общие суммы nрибыли государственного автономного учреждения Свердловекой области nосле налогообложения в отчетном nериоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Свердловекой области частично nлатных и nолностью nлатных услуг (работ) 

N n/n Наименование nоказателя Год, nредшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 4 
1. Общая сумма nрибыли nосле налогообложения в отчетном nериоде, образовавшаяся в связи с - . 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловекой области услуг (работ), всего, в том 

числе: 

от оказания частично nлатных услуг (работ), тыс. рублей . . 
от оказания nолностью nлатных услуг (работ), тыс. рублей . . 

- б 10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловекои о ласти в уставные ф онды других юридических лиц 
N n/n Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, nолученного государственным 

(учредителем) которого является государственное автономного учреждения Свердловекой области в автономным учреждением Свердловекой области от 

автономное учреждение Свердловекой области уставном каnитале юридического лица, участником юридического лица, участником (учредителем) 

(учредителем) которого оно является (за год, которого оно является (за год, nредшествующий 

nредшествующий отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 
. . . 

N n/n Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, nолученного государственным 

(учредителем) которого является государственное автономного учреждения Свердловекой области в автономным учреждением Свердловекой области от 

автономное учреждение Свердловекой области уставном каnитале юридического лица, участником юридического лица, участником (учредителем) 

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

год), тыс. рублей 

1 2 3 4 
. . -

11 . Иные сведения (указываются no решению автономного 

учреждения) 

осуществляющего nолномочия учредителя автономного 

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения Св Поnова м . к . 

Руководитель государственного автономного учреждения Свердло Смирнова Л . А . 


