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4 Ф.И .О. nредсеnа~еля наОпюда~елького совета ) 

____ .:,:П,t:;р;::;ОТО"-' кол 11'10 от 21.05.201~ r. __ _ 

о ,цеятеJ!ьности государственноrо д8'1'Он0Ьlноrо yчpe"'..aet-IИ.R Свермоnсl<ой. области 

Г'?сударс'l·вен~тоноииое учреждение nечати Свсрмозской области .,Редакц;ся rазеты «Народное слово» 
(наиыенсвокие rосуд~рстаенноrо автоноинаго ~~ре~ения Саер~1С8Ской ~Сnасти 

за nериод с 1 янеаря по 31 декаоря 2014 rода 

1. ооwие сведения о госулаоствен .. IОМ автономном ~ре'Кдении Свеrдлоескои облас~и 

По.11ное К~~меное.аниt Госудорс~аен..ое оетономное У"Р"О!\Аение nечати CeepA"oacoco>i об~астн •РедакциА rа3еть1«Народ1-1ое с~ово• 

Соэд.ано а сооrеетсте"'и с норматиень.м nравоеым актом СееРдАоваюй области Поста~-~аоле1-1ме nроаительстаа СеерА'!оаской области от 21.11.2012 r ~1337·ПП 

МеСТОНI>Фждение 62.3530, СоерА"QескаА область, rород Боrдоное~ч. улица Ленина, дом 14. 

У~ред.nе•ь Ynpaeлeto•e де~•- Губернатора СееРА"Q8ском областк и Прое1<Те11ьстао Сеердмоской области. 

OcнoeHt~le еиды деятельностм 1.Подrотоена и информациомньос материа11ое е средстаах массоеой информаW'Iи; 

2. Р~сnространение ннфорч.ацнонных м.те~аiЮе 8 сре.дстhх массоаой мнформаци:м; 

3 Работа no органиsацни и обесnе:ченнtо ос;еещениА деnе:.nЬ+4QСТМ орrаное rосударстаенноМ MICТII СаерДJiоаской обnастк м раsмещению 
с:оциа11ьно JНi1"4имой информации е средстеах массоаоi4 информации. 

Ф,\1.0. рук080Д1-1Тf./\А СмиР~-~088 OAora 1\лад>~мироена 

Срок дейстеия TPYAOeoro доrовора с рукоеодитеnем: С 12.05.2014 no 22.12.2015 

Наименоаание nокаэ.ателеМ Год. nредwестеующий отчетному Отчетный rод 

СреД~<еrодоаая ЧИСJiеН'iОСТь работникое о 1,1 

Средмоя эаработ1-1ая nмта работникоа о 21,64 

2. Пере:че-нь емдое деяте/IЫ10С'По1, осуществляемых rосударстеенным аетономным У"'~~ением • б с е~рдпоескои о 11асrи 

N n/n Виды деят~.пьносrм, осущес:темем~:~tе rос:уДiJрстееннЬIМ аетомомным учрежд~н~м Се~рд.nоасмой об.nастн а ОснованМf: (nерече-нь р11реwите:лы-~ых демументое с yteiJiнкeм номеров, Дit еыдачи н с:роков деЮеИА) 

rоду. nредшестауiОЩем О'Т'«!Т'~-~аму 

1 2 з 

N n/n 8~ деRте.nьt4~, осущеста.мемые rосуДiрстеенным аетономм~tо~м ~ждением Сеемnокмо" обпастм 8 Осноаам~<е (nеречень ро>реwмт~ .... ых дсжVментоа с уQ)ан~-~ем номероа, дот еыдочи к срокоа де>iсте~А) 
Ol'teTHOM ГО~ 

1 2 з 

l.Подrотоека и информац1о1оннык матери•11ое е средстеах массовой 1о1нформа ции. Устае rосуд;Jрстеенноrо автоном~ого учреждения n~ти СеерД/Юеской области аРеданция raэeтt;J.t «Народ.iое c/loso• 
Утаержр,ен Постаноеnением Прае~тельстеа CoepДJI08(Jioй облостк от 21.11.2012 r. N91337·ПП 



2 .РiСЛрост~нение и .. формiЦ\оiОННЫJС: матермалое е средстаах ~ссовой информации.. Уста а rосударсте~ноrо аетономноrо ~реждения nеч.атм C&epДIIOicкo;. области •Редакция rа:sеты «Народн~ слово• 

Утвержден П=моолением Праоительстеа СеерДf1ооской области от 21.11.2012 r. NQ1337·ПП 

З.Рабоn no opra ни.аацим и обесnечени.о осеещения Деf11еJIЬНОСТМ орrаное rосударстееt4но~ 8/l.аСТИ Устав rосударстеенноrо •етоно-"'НОfО учрt:~нюt М"'ТМ Сае-рДIIовской обмсnt •РеДiкЦИА rаsеты •Народное c.noeo• 
Сtердnовсмой облi!С'ТИ м раэмещению с.оциапьно э:н1чимой информации а средства )С массовой информации. Утеержден ПОСТ3моеnением Праеительстео СеерД1108О<ОЙ области от 21.11.2012 г . NR1337·ПП 

З. Cocraa нiбlltoA'Te~tьнoro соаета rocyJJ;jpcтetннoro автономн-ого учреждени• Свердnоеской обпасти 

Состав набтодате11ьноrо совета государст-венного iSТономноrо У'iРеждениА CrsepДfloec.кoй об11асти е году, nредwес:таующем отчетному 

Nn/n Фамммя, ИМА~ ОNестао Должность 

1 2 3 

1 Веrоw..,н Дмитриii Леон..,цое"" члем реrиона.льной общественной орnнмJIЦИ., «СаерДJ'IО&ский Таорческнй Союз журналистое,. (nосоrп,соеанию~ 

2. Жернаkоаа Елена AlleкceeetQ Эзместкrе.nь Главы ~VJ~.Аинмстращ.tи rородсмоrо otepyra 6оrд;~ное...,ч no соцма/!ьноЙ nолКJ\оlке (no СС)(nас;оеаниlО) 

з Займа Наrапья А/lеt<сан.цроsна член Coeera руководиrелей nечатных средста массоеоЧ информации C&epAJIOICKOЙ области {no cornacoeaf1иto} 

4 Матро<оеа Ан>о<ела 8алер.ееиа Член реrионilльной обществ.еtнюй органиt1ции •СеерДflо&скиИ TeOP"«Kмlit Сою' журн1листое• (по соrласоеанию) 

5 По.nянинД.ммтрий Павпоеич ч.n~н Ф~дернив.ноrосовета Общероссмйсмой общестин.-.ой орnti..,.э.ацми cCoio)a журнlllистое Россим• (no соtАаСО~ни10) 

б Уrкина Гаnина Серrееена мачальник отдела информационной nолитики Ммнисrерс:теа по ynpae11.eн"1t0 государственным имущестеом Сеердпоесной области 

7 Чернее Нимола.й Дмитрмееи-.. УnраеnоiОЩИЙ делами Губернатора CeepДIIOeC><Oii обласrм м Праеитепьстаа СеерД11ооюко14 области 

8 Черткое МенсандР Ееrеньеsич Председате.пь Соеета румо.адителей n~тных средств массоаой информации СверД/IО8Смой обпкти (по соt.nасованию), 

9 Юроескмх Виктор Иеоноеич ч.nен Общероссийсмой: общественноi1 орrаниэации «СоtоЭ~ журналистое России~ (nосоrпасое.анию) 

Состае наблюдательного соее~ rocyAtpcтs~ннoro aa-тOt"'oмtюro учреждения Сеерд.nовсмой области е отчетном году 

N "/n Фамипия, имя. отч«!'стао Доi\ЖНОСТЪ 

1 2 3 

1 Sетоwнмн Дм.мтрий Леонидоеич член реnюнальной общестИt1ноk орrанмsации •Саердnоеский Творческий Союз ><ypt4a.nиcroe• (no соr~соеани.ю) 

2 Жермiмоеа Епена А.nексееана Замесrитtпь Главы дДминистр~цим rородсмоrо окруrа 6оrД(Iноеич no с:оцнаnь.ной nо~tитике tnocorno~coaaнию) 

3 ЗаМка НаталЬА длеi<СI ндроена член Соеета румоеод~теле~ печатных средств массовой 4ннформации СверД/IОВской области (no соrласоаамию} 

4 Мотросоео Анжела 8аnерьеено ЧSле!'t ре:rмона..пьной общественd орrанмsац,4и •Се~Рдпоесмий Теорчески~ Союs журна.11кстое• (no соrласоuнию) 

5 Полянин Дмитрий Пае11оеич член Федератиеноrо сов~та Общероссийской общееfеенной орrаниэацни «Союза журн1.nкстов России• (nocor/lacONниiO) 

6 Уrкика Гаl'.ина Серrееена начальниk отдела информационной nо"итик.., М11нистерсnа no уnраелениiО rос-ударстеенным имущестоом Сеердлоесн.ой области 

7 Че:>неа НМкол.,й Дмитр.,.ееич Ynp;otMIOЩitЙ деммм Губернатора с .. ерД/106СКОЙ области .. Проео.пельстеа CeepДIIOIICKoiO oбnacno 



8 Чертное Александр Ееrемьееич Председа те ль Соs&та руководитепей nечатных средсте Мiссоаой информации Саердnоккой области (по соrласоезнию); 

9 Юроеск..,х Виктор Иеi нoew.t "4Мt4 Общероссийской общесrвенно~ орr~ннэацим •CoюJ.I журн4tлмстое Росоtи• (no соrпасопнию) 

4. Информация об исnолнении эадания учредитем и об обыме фин1нсоеоrо о~ечениR J'foro sадани:я 

N n/n Виды VCJIYГ Обьем nредостаемемых rосударстеемных ус.луr эа rод, nреАwесtвующий отчетному, а натуральных Объем фин•нсоеоrо обесnечения sa rод. nредшествующий ОТ'iетному, тыс. рублей 

nокаэаrе111111С 

JIДiKMt мкформ<~цня об исnолнении ман факт 

l 2 3 4 s 6 

- -

N n/n Видьt YCIIVГ Объем nредоста&лйемьtх rосударстееннь1)( услуг за о"Nеfны~ rод. в Объем финансоеоrо обесnечен1о1я за отчетный rод тьtс. рублей 

натуральных nокаsателях 

~дание мнформац""" об мсnопнении nлан факт 

1 2 з 4 s 6 

1 nодrотоека и информационных мatepкaJtoe е средеtаа:х массовоМ информации. 1 832 500 1 560 903 1021.04 1053,30 

2 Расnрос:тронение информационныхматернаnое е средстеа• массоеоМ информации. 1 832 soo 1 560903 343,01 236,54 

3 Работа no opra н иаа ции и обесnечению осеещениR деятельности органов 5О 50 547,00 452.,64 
rосударстеенной влаам СеерД/Юеской об11асти "'ра1мещению соцнально J~-tачимой 
инФормации е ередс:таак массовоМ информации. 

S. Информаци111 об осущестаnt.н:им дeRTI!IItмotOCТИ, свRJiнноМ с выnолнени.ем работ и <ЖIJJHнtм услуr, в соответствии с обА.Jате.пьстеами rУ~д страховщиком no об-.sатепьному социальному страх:оеанию и об объеме финансоеоrо обеаtечени~t данной 
де-.те!lьности 

б. Объем фин•нсоооrо обесnечения ра>еиrия rосударстеенноrо аетономноrо учрежден11Я CetpДJioecкo!'t обlliСТИ е рамках nроrрамм, утеержденньос е устаноеленном nорt1дке 

Nn/n Наимt!'ноsакн.е nроrраммы Объем ф"на..с080f'о обес~нlо\А эа rод. n~дwктеующкй О"Nt·тно~у. тыс. руб~tей ()бым фмнансоеоrо обесnе«ения •• отчепоый rод. тыс. рубпей 

ПJ11Н факт ПIIIH факт 

l 2 з 4 5 6 

- -

7. Общее ноличестес nотребиrелей, аосnольэоаавwихся успуrамн (работами) rocy!JiJpcтвeннoto автономного учреждения Свердпоесной области 

N n/n Виды VC/IVГ Об..цее коnмч~ствс nотребит~ пей no всем видам I<ОJ1И"!еСТ80 ПОТрс!бИТеJtеЙ~ 80C:ПOЛЬ30NIWИXCfll Копи-честео nотребителей, еосnольа.ое.аеwмха- ча~ Копичество nотребителей, еосnольэоеавwкхсА 
(работ) yc.nyr, 'teJ108etc. 6есматными успуrами (рабаnмм), ~~· П/liОтными VCftvraми (рабаnм><), ...,.,еек nолнос:тью nпатньtмн ус.пугамм (работами), 

че11оеем 

эа год,. nредшествующий эа отчетный год эа год, nредwестеующий э.а ОNе1ньtй rод sa roдw nредwестеующий ta отчетнь1К rод Ja rод. nредwестаующий Jl ОNеТНЫЙ !ОД 
отчетному ОNетному О'Nеtному отчетному 

l z 3 4 s 6 7 в 9 10 

- -



!всего 
8. СреДНАА <:rоомос:n.част..чно nлатных и nопностью мar .. w• успуг (работ) no OI\ДIM услуг (p•бor)JII1• nотребитепей 

Nn/n Вкды ycnyr (рабоr) Год. nредwе<:rаующмй ОNеТному Оrчеrмыйrод 

среднАя сто..,мость nолу-.tения ч;астмчно nлатньос С~ДН11$1 СТОИМОСТЬ nолученИА ПОJIНОСТЬЮ Cpeдlotff" сrоимос:ть nо11~н.,. част""'*'о матных среднм стоимость попученИА nolttiOCТЬК) 

ycnyr (работ), рубпеi. nnorныx VCJ1Y' (работ), рубпей успуг (работ}, рубпей м•тных ycnyr (работ), рублей 

1 2 3 4 s б 

. . 

9. Общие суммы nрибыл.-. rосударетеенноrо аетономноrо у~реждения Сеердпоаской области noc11e наnоrообложениR е отчетном nериоде, обраJоеавwейсА а свяэм с оказанием rоtударстеенным аетономнь-м учреждемием Сеердnоесмой областw частмч.но 
nna-rныx и nолностью nпатнЬО< ycnyr (работ) 

Nn/n На1о1меноеание noкasaтe!IA Год. nредwестеующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма nрибыли noclle налоrообложенИ~t в оrчетном nер~оде. обраэОNеwаАСА е сеяэи с сжаJан .. ем rос.у!Jijретееннымаатономным . 
wчрежде ... е .. Сеердооес:..,.; области ycnyr (робот), ec:ero, о том чнспе. 

от сжааанНЯI частично платнь1х услуr (работ), тыс. рублеМ . 

от окоэонио nолностью моrных yc11yr (работ), тыс. рубпей . 

10. Сведения о еК!IадаХ государственного аетономноrо учрежден~я С&ерДIJоеской облает к а уставные фонды дРУГИХ юриди"tески.х лиц 

N n/n Наименование ЮР'IдО<че<:коrо JIMЦI, участником (учреди-rепем) которого Ве.nичмна до11.и (акnа~) государственного автономного уч:реждемкм &елкчина ДОХО/J/1, nопученнога rосударстеенмым автономным 

являеrа. rocyд;J рственное автономное учреждение Сеердловской об.n•сти СеерДJ'Iоосной о6118СТi1 е уставном каnитапе юридического лица, участниt<.ом учреждением СеерДflовсмой области or юридичесмоrо лица, участкимом 
{учредителем) котороrо оно явля~rа. {эа rод, nред~ствующwй отчеl'ному), (учреднтемм) котороrо оно •аметсо (п rop, nредшесr11ующиiс 

'tЫС. ру611ей о-rчеrному), тыс. рубпей 

l 2 3 4 

. . 

N n/n Наименоеоние юриджеС1Соrо пица, уча<:rннком ('f"реднтепем) которого Вел.,. чина доли (вК11ада) rосударсrв.ен:моrо аатоном-ноrо учреждеh111Н k~tичина дохо~. nолучеwноrо rосударстеенн.t:~~м аеrтономным 

мanAe-rat rосу~рстее:нное автономное уч~ждение СееРдnоеск~ обmстм CaepДII06txoM обмети а усТJаном каnиnле юрк,ц\~Nеекоrо I!ИЦI, участником учре~нмем С~рдловской области от юридическоrо лица, участником 

(учредите~ем) котороrо оно •мяется (" о-rче-rнь1й rод), тыс. рубмй (учредитепем) которого оно А МАется (•• отчетный rод), -rыс. рубпей 

1 2 3 4 

l] . Иные сведения (указые«ются по рсщенно азтоноино.rо учреждения ил_и ор гана , осуutествляющеrо полкоuо,шя учредителА аатоноt.tноrо учрецения) 

... .r.овн.w.й: Оухга.nтер госуд.а;рствек нQГО ~ 
автономно~о учрежде~ия сесрдлонской OCJJiacти ra-- ~н~~-·

(nош;;ё.,) (расwифроака no.anv.CJ•) 

Руководи~елt rосударст&енно~о 

автономно го учреждения Свердловекой области Смирнова О. В. 

!раса111фроака nодпис11) 


