
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловекой области 

__ ГАУПСО «Редакция газеты «ГоРодской вехстнию> 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловекой области) 

1.Общие сведения о государственном автономном учреждениисвердловекой 
облас'l'И 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным nравовым актом СверАJ1овской области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деяте11ьности -
Ф. И .О. руководителя 

Срок действия трудового договора с руководите11ем: 

начало 

окончание 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственногоавтономного 

учреждения Свердловекой области 

ГАУПСО «Редакция газеты «Городской векстник)) 

(наименование автономного учреждения 

Свердловекой области) 

Чернев НИколай Дмитриевич 

(Ф.И. О.,председателя наблюдательного совета) 

N!б от 27 .;..я 2015г. 
(дата, N nротокола заседания 

наблюдательного совета) 

Государственное автономное учреждение nечати Свердповской об11асти 

«Редакция га зеты << Городской вестник» 

Постановление Правительства СверДIIоеской области or 21.11.2012r N• 
1337-ПП 

СверДJ1овская область, г. Нижняя Са.лда, ул .Ломоносова, д.25 

Управление де11ами Губернатора СверДJ1овской области и Правительства 

СверАJ1овской области 

Издательская деятельность 

Танкневская Ирина Евгеньевна 

С 29 мая 2014 года 

Наименование покаэате11ей Год, nредшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников - 3 

Средняя заработная плата работников - 13857 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением СверДJ1овской области 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердповской области в году, предшествующем 

отчетному 

Основание (перечень разрешите11ьных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

N п/п Виды деятельности, осущестВ!Iяемые государственным автономным учреждением Свердповской области в отчетном году Основание (перечень раэрешите11ьных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 Издате11ьская деяте11ьность Устав 

2 Полиграфическая деятельность и предоставление ус11уг в этой области Устав 



3 Рекламная деятельность Устав 
___ _L ____________________ -

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения СверД11овской области 

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

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения СверДJ1овской области в отчетном году 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловекой области и Правительства СверАJ1овской области 

2 Уткина Галина Сергеевна Начальник отдела информационной политики Министерства по управлению государственным имуществом 

СверДf1овской области 

3 Полянин Дмитрий Павлович Член Федеративного совета Общероссийской общественной организации <<Союэ журналистов России ~~ 

4 Матросова Анжела Валерьевна Член региональной общественной органиэации « Свердловекий творческий союз журналистов~) 

5 Матвеева Елена Владимировна Глава городского округа Нижняя Са11да 

6 Лошкин Сергей Леонардович Ч11ен Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловекой области 

7 Казакова Татьяна Егоровна Член Совета руководителей печатных средств массовой информации -
8 Ветошки н Дмитрий Леонидович Член региональной общественной органиэации «Свердловский творческий союз журналистов)~ 

. 
9 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правпения СеерДIIовскоrо регионального отделения Общероссийской общественной 

организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз>) 

4. Информация об исполнении эадания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N n/n Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год, nредшествующий отчетному, в натуральных показате11ях Объем финансового обеспечения за год. предшествующий отчетному, тыс. рублей 

задание информация об исnолнении П11ЗН факт 

N n/n Виды ус11уг Объем предостав11яемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных nоказателях Объем финансового обесnечения эа отчетный год, тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 услуга по выпуску 507500 Выnолнено 507500 256,8 456,7:5 
информационных материалов о 

деятельности органов 

государственной власти 

Свердловекой области и социально 

значимой информации в 

периодических печатных средствах 

массовой информации, 
распространяемых на территориях 

муниципальных образований в 

Свердловекой области. 

2 услуга по распространению 507500 Выполнено 507500 141,47 107,71 
информационных материалов о 

деятельности органов 



-
! государстненной 8JJaCПf 

1 Свердловекой област11 11 сощtа.rtьно 
1 з~1ачимой информации в 
nериодических печатных средствах 

массовой и1·iформации, 

распространяемых на территориях 

муниципальных образований в 

Свердловекой области. 

3 - работа по nодготовке 75 Выполнено 75 648,62 482,43 
(nроизводству) 
информационных материалов о 

деятельности органов 

государственной власти 

Свердловекой области и 

социально значимой 

информации для размещения в 

nериодических nечатных 

средствах массовой 

информации, 

распространяемьrх на 

территориях муниципальных 

образований в Свердловекой 

области 

5. Информация об осуществлении деяте11ьности, связанной с выполнением работ и оказанием ус11уг, в соответствии с обязате11ьствами перед страховщиком по обязате11ьному социа11ьному страхованию и об объеме финансового обесnечения данной деяте11ьности 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения СверДJlовской области в рамках программ, утвержденных в установ11енном порядке 

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, тыс. руб11ей Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. руб11ей 

П/1аН факт план факт 

7 . Общее количество потребителей, воспо11ьзовавшихся ус11угами (работами) госуДарственного автономного учреждения Свердловекой об11асти 

N n/n Виды услуг (работ) Общее количество потребителей по всем видам услуг, че11овек Количество потребите11ей, воспользовавшихся Количество потребителей, Ко11ичество потребителей , 

бесn11атными ус11угами (работами) , человек воспо11ьзовавшихся частично п11атными ВОСПО/1ЬЭОВаВШИХСЯ ПОЛНОСТЬЮ 

уС/\угами (работами), че11овек платными услугами (работами), 

че11овек 

за год, предшествующий за отчетный год за год, предшествующий за отчетный год за год, предшествующий за отчетный год за год, эа отчетный 

отчетному отчетному отчетному предшествующий год 

отчетному 

1 - услуга по выnуску информационных -- 2900 -- 2900 - -- - --
материалов о деJП'еЛЬНОСТИ органов 

государственной власти Свердловекой области и 
социально значимой информации в 

периодических печатных средствах массовой 

информации, распространяемых на территориях 
муниципальных образований в Свердловекой 

области . 

2 - услуга по распространению информационных -- 2900 -- 2900 -- -- -- --
материалов о деятельности органов 

государственной власти Свердловекой области и 
социально значимой информации в 

период1tческих печатных средствах массовой 

информации, распространяемых на территориях 
муниципальных образований в Свердловекой 

области 

3 работа no подготовке (nроизводству) -- 2900 -- 2900 -- -- -- --
информационных материа11ов о деятельности 

орrанов государственной В/1асти Сверд.повской 

об11асти и социально значимой информации д11я 



4 

размещения 

средствах 

nериодических nечатных 

массовой информации, 

расr1ространяемых на территориях 

муниципальных образований в СверД11ОВской 

области 

услуги реК!1амы 

Все го 8700 

8 . Средняя стоимость частично nлатных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N n/n Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному 

1 

1850 

8700 1850 

Отчетный год 

средняя стоимость nо11учения частично платных yc11yr средняя стоимость получения nолностью платных средняя стоимость получения частично nлатнь1х средняя стоимость получения полностью платных 

(работ) , рублей услуг (работ) , рублей услуг (работ), рублей услуг (работ) , рублей 

-- услуги рекламы -- - -- 300,00 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения СверДJiовской области nосле налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждеt<~ием СверДflовской области частично платных и полностью 
платных услуг (работ) 

N n/n Наименование показателя 

1 . Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связ и с оказанием государственным автономным учреждением 
СверД1Jовской области услуг (работ) , всего, в том числе: 

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

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

1 О . Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердnо&ской области в уставные фонды других юридических лиц 

-
N n/n Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения 

государственное автономное учреждение Свердловекой области Свердловекой области в уставном капитале юридического лица , участником 

(учредителем) которого оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. 

рублей 

-- --

N nln Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения 

государственное автономное учреждение СверДIIовской области Свердловекой области в уставном капитале юридического лица, участником 

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

-- -

Г од, nредшествующий отчетному Отчетный год 

Величина дохода , полученного государственным автономным учреждением 

Свердловекой области от юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно Rвляется (за год, предшествующий отчетному), тыс . рублей 

--

Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

Свердповской области от юридического лица, участником (учредителем) 

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

--
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