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ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

«Информационно-а11алитический центр» 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2015 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование государственное автономное учреждение Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр» 

Создано в соответствии с Указ Губернатора Свердловской области от 05.10.2012 r. «О 
нормативным правовым внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
актом Свердловской области области от 06.09.2012 r. № 667-УГ «О создании 

государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 

22.10.2012 r. № 1161-ПП «О создании государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр» 

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706 
Учредитель У правление делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

Основные виды деятельности 1 .Подrотовка и распространение информационных материалов 
в средствах массовой информации. 

2. Осуществление деятельности ло изучению общественного 
мнения. 

3. Организация и проведение конференций, фестивалей, 

"круглых столов", выставок, мастер-классов, тренингов, 

конкурсов профессионального мастерства и других массовых 
мероприятий. 

Ф.И.0.руководителя Ханеев Радик Фаатович 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало 10.03.2015 
окончание 10.03.2018 



Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный 2015 
отчетному 2015 году год 

Среднегодовая численность работников 9 10 
Средняя заработная плата работников 69,4 62,4 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным 

учреждением Свердловской области 

Виды деятельности, осуществляемые 
Основание (перечень разрешительных 

N гос у дарственНЬL\>f автономным 

п/л учреждением Свердловской области 
документов с указанием номеров, 

в году, предшествующем отчетному 2015 году 
дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 
1. Подготовка и распространение Устав государственного автономного 

информационных материалов в средствах учреждения Свердловской области 

массовой информации «Информационно-аналитический центр» 
утвержден Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.10.2012 г. № 
1161-ПП 

2 Осуществление деятельности по изучению У став государственного автономного 

общественного мнения учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» 

утвержден Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.l0.2012 r. № 
1161-ПП 

3 Организация и проведение конференций, У став государственного автономного 

фестивалей, "круглых столов", выставок, учреждения Свердловской области 

мастер-классов, тренингов, конкурсов «Информационно-аналитический центр» 
профессионального мастерства и других утвержден Постановлением Правительства 
массовых мероприятий Свердловской области от 22.10.2012 r. № 

1161-ПП 

Виды деятельности, осуществляемые 

N 
государственным автономным Основание (перечень разрешительных 

n/л 
учреждением Свердловской области документов с указанием номеров, 

в отчетном 2015 году дат вьщачи и сроков действия) 

1 2 3 
1 Подготовка и распространение Устав государственного автономного 

информационпых материалов в средствах учреждения Свердловской области 
массовой информации «Информационно-аналитический центр» 

утвержден Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.10.2012 г. № 

1161-ПП (в редакции Постановления 

Правительства Свердловской области от 

22.09.2015 № 858-ПП) 

2 Осуществление деятельности по изучению Устав государственного автономного 
общественного м~ения учреждения. Свердловской области 



3 

N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

«Информационно-аналитический центр» 

утвержден Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.10.2012 г. № 

1161 -ПП ( в редакции Постановления 

Правительства Свердловской области от 

22.09.2015 № 858-ПП) 

Организация и проведение конференций, У став государственного автономного 

фестивалей, "круглых столов", выставок, учреждения Свердловской области 
мастер-классов, тренингов, конкурсов «Информационно-аналитический центр» 
профессионального мастерства и других 

утвержден Постановлением Правительства 
массовых мероприятий 

Свердловской области от 22.10.2012 г. № 

1161-ПП (в редакции Постановления 

Правительства Свердловской области от 

22.09.2015 № 858-ПП) 

3. Состав набтодательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в году, предшествующем отчетному 2015 году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 
Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области 

Пьянков Алексей Валерьевич Министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

Ананьев Илья Львович заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области 

Артамонова Наталья член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защита" 

Александровна Свердловской области (no согласованию) 

Александров Александр член Свердловского регионального общественного 

Александрович Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию) 

Бух.гам ер Александр Андреевич член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию) 

Ветошкин Дмитрий Леонидович член Свердловского творческого союза журналистов 

(региональной организации Союза журналистов 

России) (по согласованию) 

Воронова Елена IОрьсвна qлен Уральского отделения Российской ассоциации по 

связям с общественностью (по согласованию) 



9 Картуз Мария Владимировна член Гильдии издателей периодической печат11. (по 
согласованию) 

10 Стуликов Антон Николаевич член Общественного совета при У правлении 

Внутренних Дел r. Екатеринбурга (по согласованию) 

l 1 Федеч:кин Дмитрий Николаевич член коллегии союза журналистов Челябинской 
области (по согласованию) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области в отчетном 2015 году 

N Фамилия, и~1я, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Андреев Александр Сергеевич председатель Правления Свердловского регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

работников средств массовой информации 

"МедиаСоюз" (по согласованию) 

2 Бухгамер Александр Андреевич член Общественной палаты Свердловской области (по 

согласованию) 

"' .) Воронова Елена IОрьевна член Уральского отделения Российской ассоциации по 

связям с общественностью (по согласованию) 

4 Картуз Мария Владимировна член Гильдии издателей периодической печати ( по 

согласованию) 

5 Майзель Сергей Гершевич Заместитель председателя Общественной палаты 

Свердловской области (по согласованию) 

6 Никаноров Константин Заместитель Министра по управлению 

Александрович государственным имуществом Свердловской области 

(по согласованию) 

7 Полянин Дмитрий Павлович член Федеративного Совета общероссийской 

общественной организации "Союз журналистов 

России" (по согласованию) 

8 Прыткова IОлия Владимировна член региональной общественной организации 

"Свердловский творческий союз журналистов" (по 

согласованию) 

9 Рыжков Александр Евгеньевич Директор Департамента инфор.мационной политики 

Губернатора Свердловской области (по согласованию) 

10 Стуликов Антон Николаевич член Общественного совета при У правлении 
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N 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

внугренних дел r. Екатеринбурга (по согласованию) 

Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области (по 

согласованию) 

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

Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг обеспечения за год, 

за год, предшествующий предшествующий 

Виды услуг отчетно~у 2015 году, отчетно~tу 2015 году, 

в натуральных показателях тыс.рублей 

задание 
информация 

план фак, 
об исполнении 

2 3 4 5 6 
Работа по организации и обеспечению 2991,6 2 984,0 38 598,2 37 614,1 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещению социально 

значимой информации на телеканале, 

телепрограмме, видеопрограмме, 

кинохроникальной программе, а так же 

сетевом издании, размещающем теле, 

видеоматериалы на территории УрФО 

Работа по организации и обеспечению 3 577,8 3 577,8 8 623,6 5 841,2 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещению социально 

значимой информации на радиока1-1але, 

радиопрограмме а так же сетевом 

издании, размещающем радиоматериалы 

на территории УрФО 

Работа по организации и обеспечению 329,4 323,46 18 813,2 22 348,7 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещению социально 
значимой информации в периодическом 

печатном издании на территории УрФО 

Работа по организации и обесnе•1е11ию 7,72 7,72 б 220,1 8 220,8 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещению социально 

значимой информации в периодическом 

печатном издании на территории 

Москвы, Московской области и других 

субъектов РФ 



5 Работа по организации и обеспечению 2 179,5 2 191,18 28 038,0 24 134,09 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещению социально 

значимой информации в сетевом издании 

(распространяемом в сети Интернет) 

6 Работа по организации мониторинга 1 l 2 864,6 l 830,0 
освещения средствами массовой 

информации деятельности органов 

rосударствен1юй власти Свердловской 
области 

7 Размещение социально значимой 1 554,0 1 554,83 12 781,0 13 499,5 
информации в периодическом печатном 

издании на территории на территориях 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

8 Размещение социально значимой 6 107,60 5 813,39 5 950,6 5 777,04 
информации на телеканале, 

телепрограмме, видеопрограмме, 

кинохроникальной программе, а так же 

сетевом издании, размещающем теле, 

видеоматериалы на территории 

муниципальных образований 

Свердловской об.1асти 

9 Размещение социально значимой 1 380,34 l 545,90 919,7 893,5 
информации на радиока11але, 

радиопрограмме а так же сетевом 

издании, размещающем радиоматсриалы 

на территории муниципальных 

образований в Свердловской области 

10 Работа по подготовке (производству) 208 208 5 727,8 4 636,03 
информационных материалов о 

деятельности органов государственной 

власти Свердловской области и 
социально значимой информации для 
размещения в периодических печатных 

средствах массовой информации, 

распространяемых на территориях 

муниципальных образований в 
Свердловской области 

11 Услуга по организации и проведению 32 31 2 576,0 2 516,9 
обучающих мероприятий в сфере средств 

массовой информации 

12 Услуга по организации и проведению 2 2 5 012,6 3 465,0 
профессиональных мероприятий в сфере 
средств массовой информации 



Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения 

N 
Виды услуr 

отчетный 2015 год, в за отчетный 2015 год, 
п/п натуральных 11оказателях тыс. рублей 

задание 
Информация 

план факт 
об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Работа по организации и обеспечению 3 505,53 3 505,53 42 310,4 39 056,94 

освещения деятелыюсти органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещенюо социально 

значимой информации на телеканале, 

телепрограмме, видеопрограмме, 

кинохроникальной программе, а так же 

сетевом издании, размещающем теле, 

видеоматериалы на территории УрФО 

2 Работа по организации и обеспечению 2 878,0 2 878,0 3 938,6 5 280,90 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещению социально 

значимой информации на радиоканале, 

радиопрограмме а так же сетевом 

издании, размещающем радиоматериалы 

на территории УрФО 

3 Работа по организации и обеспечению 303,7 303,7 20 746,8 23 437,64 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 
области и размещснюо социально 

значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО 

4 Работа по организации и обеспечению 3,9 3,9 4 269,7 6 481,27 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и размещению социально 

значимой информации в периодическом 

печатном издании на территории 

Москвы, Московской области и других 

субъектов РФ 

5 Работа по организации и обеспечению 2 761 ,0 2761,0 29 456,7 28 776,92 
освещения деятельности органов 

государствен1юй власти Свердловской 

области и размещению социально 

значимой информации в сетевом издании 

(распространяемом в сети Интернет) 

6 Работа по организации мониторинга 2 2 3 118,5 1 919,58 
освещения средствами массовой 

информации деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области 



7 

8 

9 

N 
п/п 

1 
-

Работа по подготовке (производству) 204 204 4 143,5 3 843,24 
информационных материалов о 

деятельности органов государственной 

власти Свердловской области и 

социально значимой информации для 

размещения в периодических печатных 

средствах массовой и.нформации, 

распространяемых на территориях 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

Работа no организации и обеспечению 3 305,25 3 305,25 4 496,1 4 992,35 
освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 
области и размещению социально 

значимой информации на телеканале, 
телепрограмме, видеопрограмме, 

кинохроникальной программе, а так же 

сетевом издании, размещающем теле, 

видеоматериалы на территории 

муниципальных образований 
Свердловской области 

Работа по организации и обеспечению 979,48 979,96 9 121,0 8 548,47 
освсще11ия деятельности органов 

государственной власти Свердловской 
области и размещению социально 

значимой информации в периодическом 

печатном издании на территории на 

территориях муниципальных 

образований в Свердловской области 

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 
С v б ласти в рамках программ, утверждеЮiых в установленном порядке вердловскои о 

Наименование Объем финансового Объем финансового 
программы обеспечения за год, обеспечения за отчетный 2015 

предшествующий отчетному 2015 году, год, тыс. рублей 
тыс. рублей 

план факт план факт 

2 з 4 5 6 
- - - - -



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

области 

N Виды Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

п/п услуг потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

(работ) видам услуг, человек бесплатными услугами платными услугами полностью 

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

(работами , человек 
за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный 

предшест- 2015 год предшест- 2015 год лредшест- 2015 год предшест- 2015 год 
вующий вующий вующий вующий 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

2015 году 2015 году 2015 году 2015 году 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - -
Всего - - - - - - - -

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

Год, предшествующий отчетному 2015 году Отчетный 2015 год 

Виды Средняя стоимость Средняя стоимость 
Средняя стоимость 

Средняя стоимость N получения 

п/п 
услуг Получения частично Получения полностью Получения полностью 
(работ) частично 

платных услуг платных услуг платных услуг 

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

(работ), рублей 
(работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - -



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 
Год, 

Отчетный 2015 
п/п 

Наименование показателя предшествуюший 

отчетному 2015 году 
год 

1 2 3 4 
1 . Общая сумма прибьши после налогообложения в отчетном периоде, - -

образовавшаяся в связи с оказанием 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 



l О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области 
в уставные ф 01щы других юридических лиц 

N 
Величина доли (вклада) 

Величина дохода, 

п/n полученного 

Наименование 
государственного 

государственным 

юридического лица, 
автономного учреждения 

автономным 
Свердловской области 

участником учреждением 

(учредителем) 
в уставном капитале 

Свердловской области 
юридического лица, 

которого является 
участником 

от юридического лица, 

государственное 
(учредителем) которого 

участником 

автономное (учредителем) которого 

учреждение 
оно является за год, 

оно является за год, 
предшествующий 

Свердловской области 
отчетному 2015 году, тыс. 

предшествующий 

рублей 
отчетному 2015 году, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 
- - - -

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником автономного учреждения государственным 

(учредите:тем) Свердловской области автономным учреждением 

которого является в уставном капитале Свердловской области 
гос у дарственное юридического лица, от юридического лица, 

автономное участником участником (учредителем) 
учреждение (учредителем) которого которого оно является 

Свердловской области оно является (за отчетный 2015 год), 

(за отчетный 2015 год), тыс. рублей 
тыс. рублей 

1 2 з 4 
- - - -

11. Иные сведения (указьmаются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно- .......:s~ .... ~ь:
аналитический центр» 

Руководитель 

Государственного автономного учре' 
Свердловской области «Информацио 
аналитический центр» 

Булатова М.А. 
(расшифровка подписи) 

Ханеев Р.Ф. 
(расшифровка nодrшси) 


