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ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловекой области «Редакция «Пригородная газета» 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
1 Общие сведения о государственном автономном чреждении Свердловекой области 

Полное н а им енование 

Создано в соответствии с нормативным правовым 

актом Свердловекой области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

Ф.И.О. руководителя 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

Наименование показателей 

Среднегодовая численность работников 

Средняя заработная плата работников 

ГОС) дарственное автоJюм но е уч реж.1ен и е п ечати Свсрдловс/\ОЙ о6:шсти « Рс
.Jакция « Гiригородная газета» 

Постановление Правительства Свердловекой области N~ 1 337-П П от 

2 1. 1 1 .20 1 2 г. 

622001, Свердловекая область. г. Нижний Тагил. у л . Газетная. д. 81 а 

Управление делами Губернатора Свердловекой области и Правите"1ьства 

Свердловекой области 

Издател ьская деятельность 

Кершукова Ирина Владимировна 

1 1 .04.201 3 г. 
10.04.2015 г. 

Год. предшесТВ) юший отчетнО\!) Отчетный ГО.'! 

8 

13493,45 

2 ПереченJ, видов деятельности, осушествляемых государственным автономны.\•! учреждением Свердловекой области 

N п/п Виды деятельности. осуществляемые государственныУI авто

номным учреждением Свердловекой области в году. предше

ствующем отчетному 

2 

1. Издательская деятельность 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным авто

номным учреждением Свердловекой области в отчетном году 

2 

1. Издательская деятельность 

Основание (перечень разрешительных документов сука

Jанием номеров . дат выдачи и сроков действия) 

3 

У став утвержденный постановлением Правительства от 

21.11.2012 г. N~ 1337-ПП 

Основание (перечень разрешительных документов су ка
'3анием номеров. дат выдачи и сроков действия) 

3 

У став утверждеJJН ый постановлением Гlр <шитс;н,ства от 

21.11.2012г.N~ 1337-IIГI 

3 Состав наблюдател ьного совета государственного автоно:v1ного \'Чреждения Сверд.1овской области 

Состав наблюдательного совета государственного автоно~1ного учреждения Сверц;ювской области в год). предш~;:ствующем отчет
ному 

N п/п Фамилия , имя, отчество 

2 

1. Ветошкин Дмитрий Леонидович 

Должность 

3 

член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Сою'3 

журналистов» 



2. Казакова Татьяна Егоровна член совета руководителей печатных СМИ Свердловекой области 

3. Колбин Геннадий Александрович Заместитель главы администрации Горнауральского городского окр) га 110 рЮ13ИТИIО 

.~1естного самоуправлен и я 

4. Лошкин Сергей Jkонардович чле н Совета руково-:trпt::н::й печатны:х СМИ Свердловекой о6.1асти 

5. Матросова Анжела Валерьевна член региональной обшественной организации «Сверд:юrн.:кий Тrюр•rсский СоюJ 

журналистов» 

6. Полянин Дмитрий Павлович член Федерального совета Обшероссийской обшественной организации «Союз жур-

налистов России» 

7. Уткина Галина Сергеевна начальник отдела информационной политики Министерства по управлению государ-

ственным имушеством Свердловекой области 

8. Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловекой области и Правител r,ства С13ерд-

ловекой области 

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

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном r ·оду 

N п/ п Фамилия, имя. отчество Допжrюсть 

1 2 3 

1. Ветошкин Дмитрий Леонидович чпен региона;rьной общественной организации «С13ердловский Творческий Союз 

журналистов>> 

2. Казакова Татьяна Егоровна член совета руководителей печатных СМИ Свердловекой области 

3. Колбин Геннадий Александрович Заместитель главы администрации Горнауральского городского округа но рювитию 

местного самоуправления 

4. Лошкин Сергей Леонардович член Совета руководителей печатных СМИ Свердловекой области 

5. Матросова Анжела Валерьевна член региональной обшественной организации «Свердловский Творческий Corm 
журналистОВ>> 

6. Полянин Дмитрий Павлович член Федерального совета Обшероссийской обшественной организации «Союз жур-

налистов России>> 

7. Уткина Галина Сергеевна начальник отде~lа информационной политики Министерства по управлснию гос) .1Щ)-

ственным имушествО :\t Свердловекой области 

8. Чернев Николай Дмитриевич Управляюший де:rами Губернатора Сверд:ювской об:rасти 11 llpaвитc: rJ,CIIJa Свср. t-

ловекой об;rnсти 

9. IОровских Виктор Иванович член Обшероссийской обшествснной организации «Союз журналисто13 Рсн.: <.:ии» 

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год, Объем финансового обеспечения 3а год. 

предшествуюший отчетному, в натуральных показателях предшествующий отчетному. тыс. рублей 

задание информация об исполнении план фаr(т 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - -

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государ- Объем финпнсового обеспечения 3а 

ственных услуг 3а отчетный год. в отчетный год, тыс. руб.~ей 

натуральных показателях 

задание информация об п:rа11 Ф<IКТ 
ИCПO:JIIeii11И 

1 2 3 4 :i 6 

1. Услуга по выпуску информационных матери- 731400 679165 491.6 404.3 



алов о деятельности органов государственной 

власти со и СОЦ. значимой информации в 

периодических печатных см и. распростра-

няемых на территориях муниципальных об-

разований в СО 

2. Услуга по расnространению информацион- 731400 679165 236,7 210,7 
ных материалов о деятельности органов госу-

дарственной власти СО и соц. значимой ин-

формации в nериодических печатных СМИ. 

расnростраttяемых на территориях МУНИilИ-

пальных образований в СО области 

3. Работа по подготовке (проюrюдству) ин фор- 65 65 486.9 ·176.4 
мацион11ых материалов о деятельности орга-

нов государственной власти СО и соц. значи-

мой информации в периодических печатных 

СМИ, распространяемых на территориях 

мунициnальных образований в СО 

5. Информация об осушествлении деятельности , связанной с выполнением работ и оказанием услуг. в соответствии с обязатель

ствами перед страховшиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной дсятст,llо

сти 

б. Объем финансового обеспе•tения развития государственного автономного учреждения Свердловекой области в рамках проt·рам~t. 

rгвержденных в установленном порядке 

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за год. пред- Объем фи11ансового обеспече1111Я 3а от-

шествуюший отчетному. тыс. рублей четный год. тыс. рублей 

план факт плаtt факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Инновационная редакция 470.8 470.8 - -

7. Обшее количество потребителей. восполь3овавши.\СЯ ус:tугами (работа .vtи) t"lкударстнен11ого аtпоtюмного yчpeж;telltot Снерд

ловской области 

N п/п Видыуслуг(работ) Обшее количество Количество потре- Количество потреби- Количество tютреби-

потребителей по бителей. воспользо- телей, восnользовав- телей. ВОС110ЛЬЗОВ313-

всем видам услуг, вавшихся бесплат- шихся частично ШИХСЯ ПОЛIIОСТЬЮ 

человек ными услугами платными услугами платными услугам и 

(работами), человек (работами). человек (работами). человек 

за год. за от- за год, за от- за год. за от- за год. за отчет-

предше- четный предше- четный предше- четный предше- 11ый го:t 

ствуюший год ствуюший год ствуюший год ствуюшиii 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Услуга по выпуску информаци- - 2537 - 2537 - - - -
онных материалов о деятельно-

сти органов государственной 

власти СО и соц. значимой Иll-

формации в nериодически:-.. IIC-

чатных СМИ. распространяемых 

на территориях ~tуниципальных 

образований в СО 

2. Услуга по распространению ин- - 2537 - 2537 - - - -
формационных материалов о 

деятельности органов государ-

ственной власти СО и соц. 311а-

чимой информации в периодиче-

с к их печатных СМИ, рас про-

страняемых на территориях му-

ниципалыiых образований в СО 

3. Работа по подготовке {производ- - 2537 - 2537 - - - -
ству) информационных материа-

лов о деятет,ности органов гос-



ударетвенной власти со и cou. 
значимой информаuии в пер и о-

дических печатных СМИ, рас-

пространяемых на территориях 

муниuипальных образований в 

со 

Всего - 2537 - 2537 - - - -

8 с , редняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг ~ра 6 от ~ 

для потреоителеи 

N п/п Виды услуг Год, предшествуюший отчетному Отчет11ый год 

(работ) 

средняя стоимость получе- средняя стоимость полу- средняя стои ,\Юсrъ получе- сред11яя сrоичость 

ния частично платных чения полностью плат- ния частично платных услуг получс11ия пол 110-
услуг (работ). рублей ных услуг (работ). рублей (работ). руб.1ей СТЫО II J I(ПIIЫX )'СЛ)"I 

(работ). ру6:1сй 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - -

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учрежде1rия Свердловекой области rюс1е на.1о1-сюбложе1rия в отче·r110 .\l 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учрежде11ием Сверд:ЮВ\:I(ОЙ обJiасти частично 11 :1ат-

ных и полностыо платных услуг (работ) 

N п/ п Наименование показателя Год. предшествующий Отчетный год 

отчетному 

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. руб,1ей - -

10 . Сведения о вкладах государственного автономного учреждення Сверд;ювской обласл1 в )СТавные оонды др~ · 111Х ЮJ11rд11ческ11Х !11111 

N п / п Наименованиеюридическоru Веnи'rинп .·rо:1и (вк:1ада) l ·tн:~ .'LЩXTRCIIIIOI ·o ав- l1е:IИЧИ11<1 ."LOXO.:.ta. ПОЛ)ЧС:I!IIОГО IOC).JЩ1-
лиuа. участником (учредил;- тоном1101 ·о) чр<.:iiцения Свеrи.юrк1шй об:rасти в CTBCIIHI,I\1 aiПOI!O ,\IHbl~l) чp<.:JI<:!C:IIИC ,\1 

лем) которого является госу- уставном капита.1е юридического лиuа.) част- Свердловекой области от rоридичс:ского 
дарственное автономное ником (учредителем) которого оно является (за лиuа, участником (учредителе~!) которОI 'О 

учреждение Свердловекой год, предшествующий отчетному), тыс. рублей оно является (за год. предшествующий от-

области четному), тыс. рублей 

1 2 :1 4 

- - - -

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) государственного ав- Величи11а дохода. 1Юлуче111101 ·о I'OCY.' t<1p-
лиuа, участником (учредите- тономнога учреждения Свердловекой области в СТВеi!НЫМ а!ПОНОМ!IЫМ) 'lр<.:жЛеШ!С\1 

лем) которого является госу- уставном капитале юридического лиuа, участ- Свердловекой области от юри:tического 
дарственное автономное ником (учредителем) которого оно является (за лиuа, участником (учредителем) которого 

учреждение Свердловекой отчетный год), тыс. рублей оно является (за отчетный год). тыс. рублей 

области 

1 2 3 4 

- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению пвтономного учреждения илиорr ·а 1-rа. осуществляющего полrrомО'IИЯ учредителя 
автономного учреждения) 

____ Ряб'tинский Д. Г. 
(расшифровка подписи) 

Руководитель государствен11ого 

автономного учреждения Свердловекой области -------=--+1----.J--'- Кершукова И.В. 
(расшифровка подписи) 
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