
ОТЧЕТ 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным nравовым актом Свердловекой области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

Ф И О руководитепя 

Срок действия трудового договора с руководителем 

Наименование показателей 

Среднегодовая численность работников 

Средняя заработная плата работников 

2 Перечень видов деятепt,ности осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловекой области 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловекой области в году, предшествующем оТ'-!еn-юму 

Государственное автономное учреждение печати Свердловекой области 

((Редакция газеты :\Сельская новь)' 

Постановление Правительава Свердrювской области N9 1337- ПП от 21 11 2012r 

Свердловекая область, г Талица, у л Ленина, дом 88 

Управление делами [убернатора Свердловекой области и Правительава 

Свердловекой области 

Подготовка и распространение информационных материалов в СМИ, работа по 

организации и обеспечению освещения деятельности органов государственной 

власти Свердловекой обпасти и размещению социально значимой информации в 

средствах массовой информации 

Михнова Светлана Александровна 

11' os 2014; ДО 1(1 С4 201 ')r 

Год. предшествующий ОТ'-!етному 01'-!етный год 

133 

32 

Основание {перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

Подготовка и распространение информационных материалов в газете <(Сельская новь)), работа по организации и обеспечению освещения деятельности Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ N9 ТУ 66 - 00084 от 03 .. 10 2008г 

N п/п 

органов государственной власти Свердловекой обпасти и размещению социально значимой информации в газете <<Сельсная НОВЬ!) 

Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловеной области в ОТ'-!етном году 

1

1 Подготовка и распространение информационнь1х материалов в газете « Сельсная новь'), работа по организации и обеспечению освещения деятельности 
органов государственной власти Свердловекой области и размещению социально значимой информации в газете «Сельская НОВЬ!) 

3 Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров. дат выдачи и сроков действия) 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ N9 ТУ 66- 00084 от 03 .. 1:J 2008г 
1 

i 



l 
f ------,------------------------
1 N o/n 1 

Чернев Николай Дмитриевич 

Толкачёв Александр Геннадьевич 

Уткина Галина Сергеевна 

4. Палянин Дмитрий Павлович 

Вострикова Светлана Григорьевна 

б. Андреев Александр Сергеевич 

Ветошкин Дмитрий Леонидович 

8. Чиркова Людмила Васильевна 

Матросова Анжела Валерьевна 

N n/n 

Чернев Николай Дмитриевич 

2. Толкачёв Александр Геннадьевич 

Уткина Галина Сергеевна 

Полянин Дмитрий Павлович 

Вострикова Светлана Григорьевна 

Андреев АлександР Сергеевич 

7. Ветошкин Дмитрий Леонидович 

8. Чиркова Людмила Васильевна 

9. Матросова Анжела Валерьевна 

1 оста е наGлюцательно!о совеrа ;осу дарственного автономного учре>!-'дРН><.'I С в•:>р.ц:ювско~ обл,кти в год'/ прРдшествующем отчетному 

Фамилия имя, отчество 

1 

1 

ДОЛJ+.ЧОСТЬ 

Уnравляющий делами Губернатора Свердловекой области и nр.о~вительства Свердловекой области 

Глава Талицкого городского округа 

Начальник отдела информационной nолиn1ки Министерства по управлению государственным имуществом 

свердловекой области 

Член Федерального совета Общероссийсхой общественной организации ((Союз журналистов России>> 

Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловекой области 

Председатель Правпения Свердловекого регионального отделения Общероссийской общественной организации 

работников средств массовой информации ({МедиаСоюз» 

Член региональной общественной организации ((Свердловский Творческий Союз журналистов» 

Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловекой области 

Член региональной общественной органиэации (( Свердловекий Творческий Союз журналистое России» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Уnравляющий делами Губернатора Свердловекой области и правительства Свердловекой области 

Глава Талицкого городского округа 

Начальник отдела информационной nолиn1ки Министерства no уnравлению государственным имуществом 

свердловекой области 

Член Федерального совета Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловекой области 

Председатель Правпения СверАf1овского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

работников средств массовой информации «МедиаСоюз» 

Член региональной общественной организации ((Свердловский Творческий Союз журналистов>> 

Член Совета руководителей nечатных средств массовой информации Свердловекой области 

Член региональной общественной организации н Свердловекий Творческий Союз журналистов России» 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обесnечения этоrо задания 

N n/n Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год nредшествующий оТ'-Iетному, в натуральных nоказателях Объем финансового обесnечения за год nредшествующий отчетному, тыс. рублей 

задание 

1 

информация об исполнении 

1 

факт 



г----,-~- --------- ----------- ---- --------~------~------------------ ------------~-------------- ---------,--------------------~--, 

~----~ :~:----- --- ------ - -~~-- ----------'--------------1,~, ----~--~-----------t----- --- ----- -~ -~----~-~-~---------~--~-~ 

N n/n Виды услуг 

Работа по подготовке информационных 

материалов о деятельности органов 

государственной власти 

Услуга по выnуску информационных 

материалов о деятельности органов 

государственной власти 

Услуга распространению 

информационных материалов 

деятельности органов государственной 

власти 

Объем предоставляемых государствен~--tых услуг за о1'4етный год. в натуральных показателях Объем финансового обеспечения за отчеn1ый год. тыс рублей 

задание информация об исполнении факт 

85 85 790 790 

285 285 473 473 

285 285 228 228 

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

не• 

б Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N n/n Наименование nрограммы Объем финансового обесnечения за год предшествующий отчетному, тыс рублей Объем финансового обеспечения за отчетный год тыс рублей 

nлан факт факт 

нео 

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

N п/п Виды услуг (работ) Общее количество потребителей по всем видам услуг, человек Количество потребителей, воспользоваешихся бесплатными 

услугами (работами), человек 

Количество потребителей, Воепользовавшихея частично nлатными 

услугами (работами), человек 

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

nлатными услугами (работами), человек 

1. Работа no о 

подготовке 

информационных 

материалое 

деятельности 

органов 

государственной 

Услуга no выпуску о 

информациоННЬ!Х 

материалов 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

за год. предшествующий 

отчетному 

3600 

3600 

за 01'-!етный год за год. предшествующий 

оl'-!етному 

3600 

3600 

за отчетный год за год. nредшествующий отчетному за отчетный год за год предшествующий 

отчетному 

за 01'-!еТНЫЙ ГОД 

10 
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8. Средняя стоимость частично nлатных и nолностью nлатных услуг ( работ) по видам yC.l1yr ( работ) для потрtбителей 

N n/n Виды услуг ( работ) Год, n редwествующий оNетному ОNетный год 

нет 

с~дняя стоимость nолучения частично nлатнык услуг 

{работ), рублей 

средняя стоимость nол~ения nолностью nлатных услуг 

( работ ) , рублей 

средняя стоимость nо~ения частично nлатных услуг 

(работ), рублей 

средняя стоимость nолучениА nопностью платных услуг 

( работ) , рублей 

9. Общие суммы nрибыли государственного автономного учреждения Свердлове~< ОЙ области nосле налогообложения в отчетном периоде, образовавшеЙСJil в свяэи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловекой области частично nлатных и n олностью nлатных услуг ( работ) 

N n/n Наименоваf-!ие nоказа теля Год. nредшествующий отчетному Отчетный год 

1. Общая сумма прибыли nосле налогооб110жения в о"Nетном nериоде, абразов<rвшаяся е сеяэн с оказанием гасу.царственным автономным учрежденнем Саерд.ловской области 

услуг ( работ), всего, в том числе: 

0,00 0,00 

от оказания частично платных услуг ( работ). тыс . рублей 0,00 0,00 

от оказання nолностью nлатных услуг ( работ) , ты с . рублей 0,00 0,00 

10. Сведения а вкладах государственного автономного учреждения Свердловекай области в уставные фонды других юрндических лиц 

N n/n 

N n/n 

Нанменаванне юрнднческоrо лица, участннком (учредителем) катарого является 

государственное автономное учреждение Свер.д,ловской области 

Наименование юридичесмоrо лица, участнином (учредителем) которого являет01 

государственное автономное учреждение Свердповской области 

~' ' > ! 1 \- - \ ' 

Величина доли (вклада ) государственного автономного учреждения Свердловекой Велнчина дохода, nолученного государстеенным а втономным учреждением 

области в уставном каnитале юрндического лица, участником (учредителем ) которого оно Сеерд.ловской областн от юридического лица, участником { учредителем) которого оно 

является ( за год, nредшествующий О"Nеnюму), тыс . рублей является ( за rод, nредшестаующий отчетному), тыс. рублей 

нет нет 

Величина доли ( вклада) государственного автономного учреждения Свердловсмой Величина дохода, nолученного государственным автономным учреждением 

области в уставном напитале юридического лица, участнином ( учредителем) моторого оно СверДI\Овсно й области от юридичесмоrо лнца, участнимом (учредителем ) которого оно 

является (за отчетный год), тыс. рублей является ( за ОТ'-Iетный год) , ты с . рублей 

нет 

11 . иные сведени~ 1ука3ьfВаютСя ' nb pewe'"!~~~. ~втф много учрежденин или орга на , осуществляющего полн.омачия учредителя автон.омн<:>го учреждения ) 

. ' \ " ; .. i ~ ! 
Главный ~ухгалтер :ГосударG;r:венного · J l----
автvномного учре~ния све\;>длсе.с~ой о!1nа.с;:~}И• ,::_ -~- ' Ф.П Пши~ис 

' '. { оодn , ! расшифровка noдnиc v. 

\' ''· / /1/ ..# Рукоеодитепь Г')сударственн?ГО .., .... · ~ 
автономного у--iрежден~я.·,~ее_Рмо~с:~ой о~ЩI.С1И :. .... ';/7--

- - ::.:~~:::_...: ...;;;;:; )::;/ 
С.А . Миzноеа 


