
Полное наименование 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

о деятелы t оспl государственного автоно!\шого у'-tреждеttия псчат•• Свердловекой областн «Рсдакц11я газеты «Артемовскнlt рабо(шй» 

{tШIII\ICHOшншc госуда рственного ;1вто номно го учреждення Свердловекой областн) за псрнод с 1 ш•шч>я no 31 декабря 2014 года 
IЦ II C СВСДСНIIЯ О ГOCVД3)JCПJCHHOI\f ;1BTOIIOo\II IOl\1 _ )'LI!)CЖДCШIII O~p~ЛOBCI<OII 0 Л3CTII 1 Об С - б 

государственное автоно~нюе учреждение nе 1tати Свердловекой области ((Редакц11я газеты «Артемовсюtй рабоч~tй>> 

Создшю в соответствии с нормативным право вы м акта~• Свердловекой области nостановление Правительства СвердловскоП области N• 1 337-ПП от 21 11 .2012г . 

МсстонахождсtiНС Свердловекая область, г. Артемовский, ул. М11ра, 10 

УчреДIПСЛЬ Уnравление делам11 Губернатора Свердловекой области и Правительстпа Свердловекой област11 

Освовные виды дсятеЛ6 t Юсти подготовка 11 расrtространение информашюtшых материалов в средствах массовой информации 

Ф.И .О. руковод11теля Кузнеиова Ольга Анатольевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: начало окончан не 24.04 .2014 20.09.2015 

Нш1менование nоказателей Год, лредшествуюш11й отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 2 

Средняя заработt tая nлата работн t·tков 24 ,2 

2. Перечснь видов деятельtюспt , осуществляемых государственным автономным учрежденнем Свердловекой области 

Утвержден 

н аОлюдательным советом 

государственного а вто номного 

учреждения nечати Св ердловекой области 

{{ Редакци я га зеты «Артемовский р абочи й)) 

{н аиме но в ание а втономного учреждения 

С вердловекой области ) 

Н . д. Yep tle в 

(Ф . И. О . n редседател я 

наблюдательного совета) 

2 7. 05 . 20 15 1/19 
(дата , N nротокола заседания 

наблюдательного совета} 

N Ввды деятелыюстн , осуществляемые государственным автономttЫ~t учреждением Свердловекой области в году. nредшествующем отttетному Основание (nеречень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи 

л/л и сроков действия) 

1 2 3 

1 Подготовка н расnространение информационных материалов в средствах массовой информации Устав N• 1337 -ПП от 21 . 11.2012г . 

2 Осуществление деятельности no изучению общественного мнения УставN2 1337 -ППот21 . 11.2012г. 

3 Оргаt-tизация и nроведение конференций, фестивалей, круглых столов, вы ставок , мастер-классов, тре1tингов, конкурсов, nрофессновального Устав No 1337 -ПП от 21 11.2012г 

мастерства и других массовых мероnриятий 

N n/n Виды деятельности , осуществляемые государственным автономным учрежден нем Свердловекой области в отчетном году Ос1ювание (nеречень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

1 Подготовка и расnространение информационных материалов в средствах массовой информации УставN• 1337 -ПП от21 . 11 .2012г 



2 Осуществление деятельности по изучению общественного мнення 1 Устав N• 1337 -ПП от 21.11.2012г 
1 

3. Состав наблюдательного совета государственного автоноr-.·lного vчоеждения Свеодловской облает" 

Состав наблюдательного совета государственного авто11омного у~tреждения Свердловекой области в году, nредшествующем отчетному 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Чернев Николай Дмитриевич Уnравляющий делами Губернатора свердловекой области и Правительства Свердловекой области 

2 Ветошкин Дмитрий Леонндовнч Член региональной общественной организащtи «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

3 Вострикова Светлана Григорьевна Член Совста руководитслей nечатных средств массовой информации Свердповскоi1 обласп• 

4 Кузнецова Ольга Борисовна Глава Артемавекого городского округа 

5 Матросова Анжела Валерьевна Член регионалыюй общественной организацни «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

6 Поляни11 Дмитрий Павлович Члев Федерап1ввого совета Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

7 Утки11а Галина Серz·севна Начальн11К отдела информационвой nол1пню1 Министерства по уnравлеttию государственным имуществом Свердловекой области 

8 Чиркова Людr-.·ttша Васильевtш Чле11 Со вета руководителей nечатных средств массовой информации Свердловекой области 

9 Юровских Виктор Ива11ович Члев реп1ональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журttал11стою> 

Состав наблюдателыюго совета государствеtнюго автономного уttреждения СвердЛовекой области в отчетном году 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Чернев Николай Дмитриевич Уnравляющ11й делам и Губернатора свердловекой области и Правzпельства Свердловекой области 

2 Ветошкин Дмитрий Леонидович Член репюнальной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

3 Вострикова Светлана Григорьевна Член Совста руководителей nечатны х средств массовой информации Сверwювс1<ой области 

4 Кузнецова Ольга Борисов11а Глава Артемавекого rородс1<ого округа 

5 Матросова Анжела Валерьевна Члеtt репюнальной общественной органнзащш «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

6 Полянин Дмитрий Павлович Член Федсративtюго совета Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

7 Утки11а Галина Сергеевна Началы1ик отдела информационной политики Министерства no управлению государственным имуществом Свердловекой области 

8 Чиркова Людмила Васильев11а Член Совета руководителей nечатных средств массовой информации Свердловекой области 

9 !Оровских Виктор Иванович Член региональной общественной организации «Сверд;ювский Творческий Союз журналистов» 

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



N n/n Виды услуг Объем nредоставляемых государственных услуг за год, nредшествующий отчетному, в натуральных nоказателях Объем финансового обесnечения за год, nредшествующий отчетному, тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

N Виды услуг Объем nредоставляемых государственных услуг Объем финансового обесnечення 

n/n за отчетвый год, в натуральных nоказателях За ОТtiСТНЫЙ ГОД, ТЫС . рублей 

задание ннформация об исnолненин nлан факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Услуга no выпуску информационных матер11алов о деятельности органов государственной власти Свердловекой области и социально значимой 1 063 800 712 300 603,4 573,94 
t-шформаuии в nерведических печатных средствах массовой инфорr-.tаuю1 , расnространяемых на территорвях мунициnальных образований в 

Сверлловекой областн . 

2 Работа no пощ·отоnке (nроизводству) Jшформац~tош-~:ых материалов о деятель ности органов государственной власпt Свердловекой обласп1 и 61 61 510,94 410,61 
соuиаш,но значi·IМОЙ информации для размещения n nериодических nечапtых средствах массовой информащш, расnространяемых на территориях 
мунищ-trшлы-tы х образованвй в Свердловекой области 

3 Услуга по расnростравению информационных матерtiалов о деятельности органов государственной власти Свердловекой области и социально 1 063 800 712 300 288,18 229,5 
зtшчимоii информации в периодических лечап-tых средствах массовой информацив, расnросЧJаняемых на территориях мунищ-tпалы-tых 

образований в Сверлловекой области. 

. 5. Информация об осуществлении деятельности, связшttюн с выnолнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязателыюму сощ-tалыюму страховаюно н об объеме финансового обеспе•tешtя 
данной деятельности 

6. Объем финансовоr·о обесnечення развития государственrюго автономного учреждения Сверлловекой области в рамках nрограмм, утвержденных в устаrювленном nорядке 

N n/n Нш-tменование программы Объем финансового обесnе•tен вя за год, предшествующвй отчетному, ты с. рублей Объем фнна~tсового обесnечения за отчетный t'Од, ты с . рублей 

nлан факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

7 . Общее количество nотребителей , Воеnользовавшихея услугами (работами) государственного автономного учреждения Сверлловекой обласпr 

N Виды услуг Общее количество nотребителей по всем Колн•tество ПОЧJебителей, воспользовавшихся Колttчество потребителей, восnользовавшнхся части•шо Количество nотребителей , воспользовавшихся полностыо 

n/n (работ) видам услуг, человек бесnлатными услугами (работами), человек nлатными услугами (работашr), человек nлатными услугами (работами), человек 

за год, nредшествующий за ОтttеТНЬIЙ за год, предшествующий отчетному за отчетный год за год, предшествующий отчетному за отчетный год за год, nредшествующий отчетвому за отчетный год 

отчетному ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

244 400 244 400 

1 



1 Всего 1244 400 1244 400 

8. Средняя сто1tмость частично nлатных и nолностью nлатных услуг (работ) no видам услуг (работ) для nотребителей 

N Виды услуг Год, nредшествующий отчетному Отчетный год 

n/n (работ) 

средняя стоимость nолучения часпtчно платных средняя стоиr-.юсть получевия nолностыо платных средняя стоимость nолучевня частично платных средняя стшt мость получения nолностыо платных 

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

1 2 3 4 5 6 

- - -9. Общие суммы nрибыли государственного автономно го учреждения Свердловекои области nосле налогообложения в отчетном периоде. образовавшеися в связн с оказанием tocyдapcтnetHiЫM автономным учреждением Свердловекои 

области частично 11латных и nол ностью nлатных услуг (работ) 

N Haи~teнoвatilte nоказателя Год, nредшествующий Отчетный 

n/n отчетному ГОД 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли nосле ti алогообложения в ОРiетном nериоде. образовавшаяся n связи с оказанием государствеtшым автономным У'tрежде tшем Свердловекой области услуг 

10. 

(работ), всего, в том числе: 

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

от оказан ия полностыо nлатных услу t· (работ), тыс. рублей 

Сведеtшя о вюшдах государственtюго авто tюм11ого учреждения Свердловекой области в устав ные фонды другнх юр•tдических тщ 

N n/n 

1 

N n/n 

1 

Наименование юридиttеского л •1ца, У'tаспtиком (учредителем) которого 

явпяется государственное автоtюмное учрежден не Свердловекой 

области 

2 

На1tменована1е юридического лица, участником (учред1пелем) которого 

является государетвеннос автономное учрежде1·1ие Свердловекой 
области 

2 

,"j.i)J 

./ 
~· 

' L1 ~ '1t \· 

,, :1 . 1''1 1 '.' 

-:. .\ 
1 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения 

Свердловекой области в устав tюм каnитале юридического лица, 

участником (у••редителем) которого оно является (за год, 

nредшествующий от•1етному), тыс. рублей 

3 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения 

Свердловекой области в уставном каnитале юридического т-ща, 

участником (у•1реюпелем) которого 0110 является (за отчетный год), 
ты с. рублей 

3 

Вел1tчнна дохода, nолучеttного государственным автономным 

уtJреждеtшем Свердловекой области от юридического лица, 

участником (у 1tреднтелем) которого оно является (за год, 

nредшествующий ОРiетному), ть1с. рублей 

4 

Величиttа дохода, гюлучен ~юго государственным автономным 

учреждением Свердловекой области от юридического лица, 

участником (учред1пелем) которого 0110 является (за отчетный год), 
ТЬIС. рублей 

4 


