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о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение печати Свердnовской области «Редакция газеты «Голос Верхней Туры» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердповской области Постановление Правительства Свердповской области от 21.11 . 2012г. № 1337-ПП 

Местонахождение 624320, Свердповская область, г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 

Учредитель Управление делами Губернатора Свердповской области и Пра вительства Свердnовской области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Лубенец Ирина Ивановна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 28.11.2014 
начало 28.11.2016 
окончание 

Наименование показателей Год предшествующий о"Nетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 8 6 



Средняя заработная плата работников 15179 19223 

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

N n/n Виды деятельности, осуществлАемые государственным автономным учреждением Свердловской Основание (перечень раэреwительных документов с указанием номеров, дат вь1дачи и 

области в году, предшествующем отчетному сроков действия) 

1 2 з 

1 Издательская деятельность Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17 .12.2012г. № 1328 

2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17 .12.2012г. № 1328 

N n/n Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и 

области в отчетном году сроков действия) 

1 2 3 

1 Издательсная деятельность Выnисна из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.12.2012г. № 1328 

2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.12.2012г. №1328 

З. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состаs наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловс1<ой области в году, предшествующем отчетному 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 з 

1 Ветошкин Дмитрий Леонидович Член региональной общественной организации (1Свердловс1<ий творческий союз журналистов» (по согласованию) 

2 Ерушина Ольга Сергеевна Начальник организационного отдела Администрации Городс1<ого 01<руга Верхняя Тура {по согласованию) 

з Каза1<ова Татьяна Егоровна Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области (по согласованию) 

4 Лошкин Сергей Леонардович Ч11ен Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области (по согласованию) 

s Матросова Анжела Валерьевна Член региона11ьной общественной организации ((Свердловский творческий союз журналистов» (по согласованию) 

6 Полянин Дмитрий Павлович Ч11ен Федеративного Совета общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (по согласованию} 



<• 

7 Уткина Га11ина Сергеевна Нача11ьник отде,11а информационной по11итики Министерства по упрае11ению государственным имуществом СверД11овской об11асти 

8 Чернее Нико11ай Дмитриевич Упрае11.11ющий1 де11ами liубернатора СверД11овской об11асти и Правите11~,цеа СверД11овской об11асти 

9 Юровских Виктор Иванович Ч11ен общероссийской общественной организации «Союз журна11истов России» (по сог11асованию) 

Состав наб11юдате11ьного совета государственного автономмого учреждения СверД11овской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество До11жность 

1 2 з 

1 Ветошкин Дмитрий Леонидович Ч11ен региональн:ой общественной организации «СверД11овский творческий союз журна11истов» (по сог11асованию) 

2 Аверкиева Ирина Михай11овеа Заместитель главы администрации ГО Верхняя Тура по социа11ьным вопросам 

з Казакова Татьяна Егоровна Член Совета руководите11ей печатных средств массовой информации СверД11овской об11асти (по согласованию) 

4 Лошкин Сергей Леонардович Член Совета руново,дкте11ей печатных средств массовой информации СверД11оеской об11асти {по согласованию) 

5 Матросова Анжела Ва11ерьевна Член региональной обще.с:rвенной организации «СверД11овский творческий союз журна11истов» {по согласованию) 

б Полянин Дмитрий Пав11оеич Ч11ен Федеративного Совета, общероссийской общественной организации «Союз журна11истов России» (по согласованию) 

7 Уткина Галина Сергеевна Нача11ьник отдела: информац'1онной политики Министерства no уnрае11ению государственным имуществом СверД11оеской об11аст"' 

8 Чернев Нико11ай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора СверД11оеской об11асти и Праеите11ьстеа СеерД11оеской об11асти 

9 Юроеских Виктор Иванович Член общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (по согласованию) 

4. Информация об исnоnнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого за.да,ния 

N п/n Виды услуг Объем предоставляе.мых государственных услуг за год. Объем финансового обесnечени11 за год. предшествующий отчетному, тыс. 

предшествующий отчетному, в натуральных показателях рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 з 4 5 б 

1 Услуга no выпуску информационных материаnов о де11тель- 373500 373500 382 382 
ности органов государственной власти 



2 Услуга по распространению информационных материалов о 373500 373500 166 166 
деятельности органов государсrвенной власти 

з Работа по подготовке (производству} инфорационных мате- 373500 373500 444 444 
риалов о деятельности органов государственной власти 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обеспечения за отчетный год тыс. рублей 

отчетный год в натуральных показателях 

- задание информация об исполнении план факт 

1 2 з 4 5 6 

1 Услуга по выпуску информационных материалов о деятель- 378000 378000 381,5 282,1 
ности органов государственной впасти 

2 Услуга по распространению информационных материалов о 378000 378000 169,5 169,5 
деятельности органов государсrвенной впасти 

3 Работа по подготовке (производству} инфорационных мате- 52 52 449,8 449,8 
риалов о деятельности органов государственной власти 

4 Затраты на содержание имущества - - 101,5 101,5 

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

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамкс1х прогрс1мм, утвержденных в установленном порядке 

N п/п Нс1именовс1ние программы Объем финансового обеспечения за год предшествующий Объем финансового обеспечения за отчетный год тыс. рублей 

отчетному, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 з 4 5 6 

1 Субсидии на выполнение государственного задания 992 992 1102,3 1002,9 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рс1ботами} государственного автономного учреждения Свердловской области 

N п/п Виды услуг Общее количество потребителей по всем Количество потребителей, Количество потребителей, воспользовавшихся Количество потребителей, 

(работ) видам услуг, человек воспользовавшихся бесплатными услугами частично платными услугами (работами}, человек воспользовавшихся полностью 



(работами), человек платными услугами (работами), человек 

за год. за отчетный год за год. за отчетный год за год. предшествующий за отчетный год за год. за отчетный год 

предшествующий n редшествующий отчетному предшествующий 

отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

1 1500 1500 1500 1500 

-' 

Всего 1500 1500 1500 1500 

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

N n/n Виды услуг (работ) Год. предшествующий отчетному ОNетный год 

средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения 

платных услуг (работ), рублей полностью платных услуг (работ), платных услуг (работ), рублей полностью платных услуг (работ), 

рублей рублей 

1 2 3 4 5 б 

- - - - - -

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N n/n Наименование показателя Год. предшествующий отчетному ОNетный год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 1293 -
государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

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

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 1293 -

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 



.. 

N n/n Наименование юридического лица, участником (учредителем) Величина доли [вмада) государственного автономного 

которого является государственное автономное учреждение учреждения Свердловской области в уставном капитале 

Свердловской области юридического лица, участником (учредителем) которого оно 

является (за год, предшествующий отчетномуf, тыс. рублей 

1 2 3 

- - -

N n/n Наименование юридического лица, участником (учредителем) Величина доли (вмада) государственного автономного 

которого является государственное автономное учреждение учреждения Свердловской области в уставном капитале 

Свердловской области юридического лица, участником (учредителемf которого оно 

является (за отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 

- - -

11. Иные сведения (указываются по рещению автономного учреждения или 

органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области if.~(
7

Лубенец и.и.~~~~
~ (расшифровка подписи) 

Величина дохода, полученного государственным автономным 

учреждением Свердловской области от юридического лица, 

участником (учредителем) которого оно является (за год 

предшествующий отчетному), тыс. рублей 

4 

-

Величина дохода, полученного государственным автономным 

учреждением Свердловской области от юридического лица , 

участником (учредителем) которого оно является (за отчетный 

год), тыс. рублей 

4 

-




