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1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловскойобласти 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской 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 

-2. Перечень видов деятельности , осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловскои области 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской области в году, предше

ствующем отчетному 

Государственное автономное учреждение печати 

Свердловской области «Редакция «Пригородная га-

зета» 

Постановление Правительства Свердловской области № 1337-ПП от 

21.11.2012 r. 

622022, РФ, Свердловская область, г . Нижний Тагил, ул. Газетная 

81а . 

Управление делами Губернатора и Правительства Свердловской 

области 

Издательская деятельность 

Шумаков Андрей Александрович 

31.12.2015r- 31.12.2016r. 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

-

13493,45 10844,04 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия) 



1 2 3 

1. Издательская деятельность Устав, утвержденный Постановлением правительства от 21.11.2012 г. № 1337-ПП 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской области в отчетном году Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия) 

1 2 3 

1. Издательская деятельность Устав, утвержденный Постановлением правительства от 21.11.2012 г . № 1337-ПП 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

N п/п Фамилия, имя , отчество Должность 

1 2 3 

1. Ветошкин Дмитрий Леонидович Член региональной общественной организации «Свердловский творческий Союз журналистов» 

2. Казакова Татьяна Егоровна Член совета руководителей печатных СМИ Свердловской области 

3. Лошкин Сергей Леонардович Член Совета руководителей печатных СМИ Свердловской области 

4. Матросова Анжела Валерьевна Член региональной общественной организации «Свердловский творческий Союз журналистов» 

5. Полянин Дмитрий Павлович Член Федерального совета Общероссийской общественной организации «Союз журналистов 

России>> 

6. Уткина Галина Сергеевна Начальник отдела информационной политики Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

7. Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-

сти 

8. Юровских Виктор Иванович Член Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия , имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Ветошкин Дмитрий Леонидович Член региональной общественной организации «Свердловский творческий Союз журналистов» 

2. Казакова Татьяна Егоровна Чл ен совета руководителей печатных СМИ Свердловской области 



з. Лошкин Сергей Леонардович Член Совета руководителей печатных СМИ Свердловской области 

4. Матросова Анжела Валерьевна Член региональной общественной организации «Свердловский творческий Союз журналистов» 

5. Полянин Дмитрий Павлович Член Федерального совета Общероссийской общественной организации «Союз журналистов 

России» 

6. Уткина Галина Сергеевна Начальник отдела информационной политики Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

7. Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-

сти 

8. Юровских Виктор Иванович Член Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

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

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

задание информация об исполнении план факт 

1 2 з 4 5 6 

1. Услуга по выпуску информационных материалов о дея- 731400 679165 491,6 404,3 
тельности органов государственной власти СО и соц. зна-

чимой информации в периодических печатных СМИ, 

распространяемых на территориях муниципальных обра-

зований в СО-

2. Услуга по распространению информационных материалов 731400 679165 236,7 210,7 
о деятельности органов государственной власти СО и соц. 

значимой информации в периодических печатных СМИ, 

распространяемых на территориях муниципальных обра-

зований в СО 

3. Работа по подготовке (производству) информационных 65 65 486,9 476,4 
материалов о деятельности органов государственной 

власти СО и соц. значимой информации в периодических 

печатных СМИ, распространяемых на территориях муници-

пальных образований в СО 

N n/n Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в нату- Объем финансового обеспечения за отчетный год. тыс . рублей 

ральных показателях 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 



1. Услуга по выпуску информационных материалов о дея- 731400 731400 507,0 479,7 
тельности органов государственной власти СО и соц. зна-

чимой информации в периодических печатных СМИ, 

распространяемых на территориях муниципальных обра-

зований в СО 

2. Услуга по распространению информационных материалов 731400 731400 258,2 240,7 
о деятельности органов государственной власти СО и соц. 

значимой информации в периодических печатных СМИ, 

распространяемых на территориях муници пальных обра-

зований в СО 

3. Работа по подготовке (производству) информационных 65 65 449,8 491,4 
материалов о деятельности органов государственной 

власти СО и соц. значимой информации в периодических 

печатных СМИ, распространяемых на территориях муници-

пальных образований в СО 

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 рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N n/n Наименование программы Объем финансового обеспечения за год. предшествующий отчетному, тыс. руб- Объем финансового обеспечения за отчетный год. тыс. рублей 

лей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

N Виды услуг (работ) Общее количество потребителей по всем Количество потребителей, воспользовав- К0личество потребителей, воспользо- Количество потребителей, воспользовав-

п/п видам услуг, человек шихся бесплатными услугами (работами), вавшихся частично платными услугами шихся полностью платными услугами (раба-

человек (работами), человек тами), человек 

за год. предше- за отчетный год за год. предше- за отчетный год за год. предшествую- за отчетный за год. предшествующий за отчетный 

ствующий отчет- ствующий отчетно- щий отчетному ГОД отчетному год 

ному му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Услуга по выпуску информационных материалов о дея- 2537 2762 2537 2760 - - 2 
тельности органов государственной власти СО и соц. 

значимой информации в периодических печатных СМИ, 

распространяемых на территориях муници пальных 

образований в СО 



2. Услуга по распространению информационных материа- 2537 2760 2537 2760 - -
лов о деятельности органов государственной власти СО и 

соц. значимой информации в периодических печатных 

СМИ, распространяемых на территориях муниципальных 

образований в СО 

3. Работа по подготовке (производству) информационных 2537 - 2537 2760 - -
материалов о деятельности органов государственной 
власти СО и соц. значимой информации в периодиче-

ских печатных СМИ, распространяемых на территориях 

муниципальных образований в СО 

Всего 2537 2762 2537 2760 - - 2 

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

N п/п Виды услуг (работ) Год. предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя стоимость получения частично платных средняя стоимость получения полностью средняя стоимость получения частично плат- средняя стоимость получения полностью 

услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей ных услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Реклама - 1120 

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

N п/п Наименование показателя Год. предшествующий отчетному Отчетный год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным - 17,3 
учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

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

3 от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 17,3 

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

N п/п Наименование юридического лица, участником. (учредителем) которого Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Величина дохода, полученного государственным автономным учре-



является государственное автономное учреждение Свердловской области Свердловской области в уставном капитале юридического лица, участни-

ком (учредителем) которого оно является (за год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

1 2 з 

- -

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

является государственное автономное учреждение Свердловской области Свердловской области в уставном капитале юридического лица, участни-

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

1 2 з 

-

11. Иные сведения ( указываются по решению автономного учреждения или 

органа , осуществляющего полномочия учредителя 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

ждением Свердловской области от юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является (за год, предшествующий отчет-

ному), тыс. рублей 

4 

-

Величина дохода, полученного государственным автономным учре-

ждением Свердловской области от юридического лица, участником 

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

4 

-




