
Отчет о деятельности государственного зетономного учрежденю1 Сkердnовской области утвержден наблюдаtелhНЬIМ сов~10м 

Госудttрственноrо автономного учреждении печатм Свердловекой области «Редакция rаэеты « Нейва » 

lt.Д. Чернев 

от 2 7.05.2015 года N~ 9 
ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловекой области Государственное автономное учреждение печати Свердловекой области "Редакция газеты "Нейва" 

за период с 1 января по 31 декабря Z014 года 

1 Общие сведения о государственном автономном учрЕ>ждении Свердловекой области 

Гlолное наименооание Г осударственное автономное У"Реждение nечати Сверщювской области "Редакцин газетъt ·н ей в а" 

-. - . -
Созда но в соответспiии с нормативным праtюоым актом Постановление Пр~нитсльства Свердrювошй области N2 142-ПП от OG .03.201~ года "О внесе ни и изменений в постаноелени~ Праеитсльства Свердловекой области от 71.11.2012 N2 ВЗ7-ПП 

Свердловекой обл"сrи "О создании государtтвенных автономных учреждений nе•tати Свердловекой области" 

Местонахождение 624130, Свердловекая область, Новоуральск г., Фрунзе у л., дом NQ 7 
. . - . -

Учредитель Бюджет Свердловекой области 

.. . . 
Основньrе виды деяте11ьности Издателt.Jская деятельность, полиграфическая дР я гельность и nредост~вт:ние услуг в этой об ти лас 

Ф .И.О. руководителя Казакова 1 атьяна Егоровна 
f--- - -
Срок действю1 трудового договора с уководитслем · начало с 28 ноября 2014 ГО/\д 
окончание no 28 ноября 2016 ro11a 
~ 

----- ----
Наименование показателей Год, nредшествующий отчетному 01чепtый год 

Средн~годовая численнооh работников 7 

Средюш заработная nлата работ .. и ков 22 288 

2 Перечt>нь видов деятельности осуществляемых государственным а~тономным учреждением Свердловекой области 

N n/n Виды деятельносrи, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловекой области в году, nредшествующем отчетному Основание (nеречен ь разрешительных документов с указанием номеров, дат в"'дачи и сроков д~йствия) 

1 2 3 

. 

N n/n Видь • деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловекой обласt·и в отчетном году Основание (nеречень разрешительных документое с указа••исм номеров, дат выдачи и сроков ;1ействия ) 

1 2 3 

1 Издательская деятельность, nолиграфическая деятельность и nредоставление услуг в этой области. Усrав ГАУПСО "Редакция газеты "Нейва"; Свидельство о регистрации средстоа массовой информации ПИ N2 ТУ 66-
200106 от 01.11.2008 года 

3 Состао наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области 

Состав наблюдатt-льного совета государственного автономного у'lреждения Свердловекой области в году, предшествующем отчетному 

-
N n/n Фамилия, имя, ОТ'-4естео Должность 

г-- -

1 2 3 



1 

1 

2 

з 

.. -

2 

Услуга по выnуску информациоttИЫХ материалов о деятельности органов государственной ВЛi.iС'ТИ 

мых н 

СверДJiовской области и f:оциально значимой 

информации в nериодичесt<их оеч~тных средств~х массовой информации. p~cnpoctp(tняe а территориях мунициnальных образований 8 

СверДllовской обласn< 

·- ----- ----------·-
Услуrа по расnространению ииформационных мi!териалоо о дентельнос1и органов государсrвенн 3СП1 Свердловекой обласги и социально значимой 

информации в периодических печатных средствах массовой информации, p3cnpocтpa ttяe 

ой вл 

мых ~~iJ территориях муНИЦИil(IЛЬНЫХ образований е 

СверДJIОВской об11асти 

. - ---------- - --- --- - ·---· 
Работа по рашростран~trию (nршнводству) информационных материалое о деятельности орг 

социально значимой информации дпя размещения о периодических nе'"!атных средо в ах мае 

ан о е 

совой 

муниr1иnальньrх образов"ний в СверДJiоеской обласги 

госуд~рственной власти СверДJIОRской оЬласти и 

информации, pacnpoC1 раняемых на территориях 

ОТ'-Iетный rод. в натуральных ооназателях 

ЗЗДдНИе информация об исnолнении 

3 4 

4875000 4557598 

t---- -------- - · 
4875000 4SS7598 

125 125 

'------ ·------ --- --- ·-'--· 

отчетный год. тъrс. рублей 

план факт 

--
5 б 

2487,0 2487,0 

- --- - --
1122,0 1122,0 

- - ·- - -----
1'\2.6,9 1426,9 

-

5. Информация об осуществлении деятельноr.ти, связан11ой с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхоыанию и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности 

б Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения СверД!ювской области в рамках программ утвержденных в установленном порядке 
-----·-~ --·--·-

N n/n Наимеtюоание 11рограммЬ1 Объем фи>~ а н сового обесnечения за год, nредшествующий отчетному, тыс. рублей Объем фи .. IQнсоеоrо обесnечения за отчетный rод, тыr. рублей 

·-г· -- г------- ---·-
nлан факт nлан факт 

- --
1 2 3 4 5 6 

1--· 
-

7 Общее количество потребителей Воепользовавшихея услугами {рабоrdми) государственного автономного учреждения Свердловекой области 
··-

N n/n Виды услуг (работ) Общее количество Количее1во nотребителей, Кол11чество nотреби1елсй , восnоль- Количество nотребителей, 

nотребителей по всем видам восnользовавшихся бесплатными зовавшихся частично nлатньtми восnользовавwихся nолностью nлатными 

услуг, человек услугами (работами), человек услугами (работами), человек услугами (работами), человек 

за год, за за год, за за гuд. за отчетный за год. за о1'1етный год 

nредшествующий ОТ'tетный nредшествующий ОТ'-4етный nредшествующий год nредшествую щи 

отчетному год отчетному год отчетному й отчетному 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 Услуга no выnуску информационных материалов о деятельности органов государственной власrи -- 20500 20500 
Свердловекой области и социально значимой информации в nериодических nечатных средствах 

массопой информации, расn1>остраняемых на территориях мунициnальных образований в 

Свердловекой облас1и 

2 Работа no nодrотовке (nроизводству) информационных материitлое о деятельности орrэнов 20500 20500 
государстеенttой власти СеерДJiовской области и социально значимой информации для 

размещения в периодических nечатных средствах массовой информации, рдсnростраtrяемых на 

территориях мунициnальных образований в СеерДJiовской области 

3 Работа по 110Дf0Т08К~ (произеодству) ИНфОрМ\iЦИОННЫХ материалое о д~ятельности Oprat·IOB 20500 20500 
rосударственной власти Свердловекой области и социально значимой информации ДJIЯ 

размещениА в nериодических печаrных средств(lх массовой информilции, рi.tсnростр(lняемых на 

территориях мунициrrмьных образований в СеерД}Iовской области 



-·- ---- -- ·-

1 БрулеАа Опыа Ивановна член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловекой области {по согr,асованию) 

-· ·- --

2 Ветошкин Дмитрий Леонидович член регионал~ной обществен~юй организйции "Снер/\ЛОfН':кий Творчесн ий Союз журналистов" (по согласованию) 

----
3 Лошкин Сергей Леонардооич член Сонета руководителей оечаrных средов массовой информации СвердлоНСiюй облаtти (по согласованию) 

4 Матросова Анжеttа Валерьевна '<,оен региональной общественной организации "Свердловский Творческий Союз журналистов" {по согласованию) 

---· - ·- -·--- ---- - - ---
5 Мельников Ьорис Владимирович Заместитель председател я Думы Новоуральского городского округ<> {по согласованию) 

г------ ----~----· 

б Полянин Дмитрий Павлович член Федеративного совета Общероссийской оргаюнации "Союз. журн.алистов России" (по соглскованию) 

·- --- ----

7 Уткина Галина Сергеевна начальник от де па информационной политики Министерстоэ no уn раолению rосударстuенным имуществом СвсрДf1овской области 

- --- ···------ - -

R Чернев НиколiJЙ ДмитриЕ!ВИ'i Управляющий делами Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области 

-----------~·--·~--

9 Юровс~их Ви1пор Иеаноеич '-if'leн Общероrсийr.кой оfiщественной орr(:!низации 11(оюз журналистов России " {по согласованию) 

- - ---- -· - - - - - - ----

Состае наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловекой области в отчетном году 

N n/n ФiJМИ11ИЯ I имн, 01ЧР.ПВО Должность 

1 1 3 

1 Брулева Ольга Иванонн~-1 член roы~ra руководин~лей nечаrных t:редс:тв массовой ~нформаци и Свердловекой области {по согласован ию) 

2 Ветошки н Дмич)иЙ Леонидович член региональной общественной организации исвердловский Творческий Союз журнал истов" (по согласованию ! 

3 Лошкин Ceprt-й Леонардович член Совета руководителей nечатнhiХ средств массовой информации Свердловекой области {по согласован ию) 

·-~--·-~~- ·-----
4 Матросова Анже11а Ваперьевна член региональной общественной организации 1Свердловсt<ий Твор'lеский союз журналистов" (по согласованию) 

5 Мельников Ьорис Вflадимирович Заместитель nредседателя Думы Новоуральского городского округа (по согласованию) 

6 Полянин Дмитрий Павлооич член Федеративного совета Общероссийсной обществе1iной орrа низации исоюз журналистов России 11 (no соrпасованию) 

7 Уткина Галина Сергеевна начальник отдел!J информ~щионной политики Министерства по упра6леt--1ию государСТ8ею•ым имуществом Свердло6<:кой области 

R Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловекой области и Правительство Свердловекой области 

---· --
9 Юровских Вик1ор Иванович член Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" (по согласованию) 

4 Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечени--'я-'-"э-'-то=-гс.:о:__::_за"'д"'а=-нс.сс.:.ия'-------------г--------------------------------------------, - -
N п/n Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг з !.1 год, nредшествующий отчеn-iОМУ1 n натуральных пока~ателях Обьсм фи нансоеого обесnечения за го,ц" nредшествующий ОТ'-!етному, ты <:. рублей 

задание 

~. -
1 2 3 б 4 

план факт информация об исполнении 

Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обесnечения за 



1 Вtего 1· 120500 1· 1· 1· 1· 1· 120500 "l 
8. С~Еняя стоимость частично п~атных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) ДJIЯ nотребителей 

N п/п етный год ~ Виды услуг (работ) Год. nредшествующий отчетному Отч 

-· --
средняя стоимостh получения средняя стоимость получен и я средняя стоимость получения 

частично nлатных услуг nолностью nлатных услуг (работ). частично платных услуг (работ), 

средняя стоимость получения 

nолностью платных услуг (работ), 

рублей (работ), рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 б 

. -

Услуги по размещению ин формационных и рекламных материалов - 15,35 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения СеерДJiовской области nосле налогообложения в отчетном nериоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 

СверЩJовской области частично nлатных_ и nолностью nлатных У!:~_,_у_г_,_(Р._~.:...б.:...о'-т-')'-----

N п/п Наименование покttзателя Год. предшествуюший Оl'<етному от~tетный год 

3 4 
.. .. -

1. Общаfl сумм;з nрибыли после нitiiОrообложения е отчетном n€риодс, образовавшаяr.)оi в LАЯЗИ с оказанием государстненным а 

ecero, в rом числе: 
втономным учреждением Свердловекой области услуг (рабо г) , 

от оказания частично платных уtлуг (работ), ты с. рублей 

-

от оказания nолностью платных услуг (работ), тыс. рублей 

10 Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловекой области в уставные фондul других юридических лиц 

N п/n Наименование юридического лица, участником (учредителем) Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердловекой области в 

которого является государственное автономное учреждение устаоном капитале юридического лица, у .. астником (учредителем) ~отороrо оно является (за 
Свердловекой области rод. nредшествуюший отчетному), ты с . рублей 

1 2 3 

.. ·-

N n/n Наименование юридического лица, участником (учредителем) Величина доли (вклада] rосударственного аотономноrо учреждения Соердловской области в 

которого я811яется государственное автономное учреждение уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) которого оно является (эа 

Свердловекой области отчетный год), ТЬIС. рублей 

1 2 з 

.. 

11. Иные сведения (указываются no решению автономного учреждения или органа, осущ 

Гл~вный бухгалтер госуд~рственного автономного учреждения СверДJiовской области 

Руководитель государственного автономного учреждения СверДJiовской облает 

.. 

- ·-

Величина дохода , nолученного государственным автономным учреждением Свердловекой 

области от юридичес~ого ли1,а, участником (учредителем) котороrо оно Rвляется (за rод, 

nрРАшестоующий отчетному), ты с. рублей 

4 

--

Величина дохода, полученного rосударствешоым ~втономным учреждением Свердловекой 

области от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является (эа 

отчетный год), ты с. рублей 

4 

.. 


