
ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения печати 

Свердловской области 

«Редакция газеты «Народное слово» 

(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 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения печати Свердловской области 

« Редакция газеты «Народное слово» 
(наименование автономного учреждения 

Свердловской области) 

Протокол №14 от 06 . 05 . 2016 
(дата , N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

Полное наименование Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция rазеть1 «Народное слово» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской области Постановление правительства Свердловской области от 21.11.2012 r. №1337-ПП 

Местонахождение 623530, Свердловская область, город Богданович, улица Ленина, дом 14. 

Учредитель Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительство Свердловской области. 

Основные виды деятельности 1.Подготовка и информационных материалов в средствах массовой информации; 

2. Распространение информационных материалов в средствах массовой информации; 
3.Работа по организации и обеспечению освещения деятельности органов государственной власти 

Свердловской области и размещению социально значимой информации в средствах массовой информации . 

Ф.И.0. руководителя Смирнова Ольга ВладИJмировна 

Срок действия трудового договора с руководителем: С 12.05.2014 по 23.12.2016 
начало 

окончание 

Наименование показателей Год. предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 1,1 1,5 

Средняя заработная плата работников 21,64 509,б 



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

N п/п Виды дея-тельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 
Свердловской области в году, предшествующем оNетному действия) 

1 2 3 

1 1.Подrотовка и информационных материалов в средствах массовой информации . Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 
«Народное слово» 

Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. №1337-ПП 

2 2.Распространение информационных материалов в средствах массовой информации. Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 
«Народное слово» 

Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. №1337-ПП 

з 3.Работа no организации и обеспечению освещения деятельности органов Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 
государственной власти Свердловской области и размещению социально значимой «Народное слово» 
информации в средствах массовой информации. Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. №1337-ПП 

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

1 2 3 

1 1.Подготовка и информационных материалов в средствах массовой информации. Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 
«Народное слово» 

Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 r. №1337-ПП 

2 2. Распространение информац>1онных материалов в средствах массовой информации . Устав государственного автономного учре>t<Дения печати Свердловской области «Редакция газеТЬ1 
«Народное слово» 

Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. №1337-ПП 

з З.Работа по организации и обеспечению освещения деятельности органов Устав государственного автономного учре>t<Дения печати Свердловской области «Редакция газеты 
государственной власти Свердловской области и размещению социально значимой «Народное слово» 
информации в средствак массовой информации . Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области 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 оNетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 



1 2 з 

1 Ветоwкин Дмитрий Леонидович член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» (по согласованию) 

2 Жернакова Елена Алексеевна Заместитель Главы Администрации городского округа Богданович по социальной политике (по согласованию) 

з Зайка Наталья Александровна член Совета руководителей печатных средств массовой 4информации Свердловской области (по согласованию) 

4 Матросова Анжела Валерьевна ЧSлен региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» (по согласованию) 

5 Полянин Дмитрий Павлович член Федеративного совета Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России» (по согласованию) 

6 Уткина Галина Сергеевна начальник отдела информац11онной политики Министерства по управлению государственным имуществом Свердловс1<ой области 

7 Чернев Николай ДМитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

8 Чертков Александр Евгеньевич Председатель Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области (по согласованию); 

9 Юровских Вик-тор Иванович член Общероссийс1<ой общественной организации «Союза журналистов России» (по согласованию) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 з 

1 Ветоwкин Дмитрий Леонидович член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» (по согласованию) 

2 Жернакова Елена А11е1<сеевна Заместитель Главы Администрации ropoдc1<oro округа Богданович по социальной политике (по согласованию) 

з Зайка Наталья Александровна член Совета руководителей печатных средств массовой 4информации Свердловской области (по согласованию) 

4 Матросова Анжела Валерьевна ЧSлен региональной общественной организации «Свердловский творческий Союз журналистов» (no согласованию) 

5 Полянин Дмитрий Павлович член Федеративного совета Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России» (по согласованию) 

6 Уткина Галина Сергеевна начальник отдела информационной политики Министерства по управлению государственнь1м имуществом Свердловской области 

7 Чернев Николай Дмитриевич УправлЯЮЩ'ИЙ делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

8 Чертков Александр Евгеньевич Председатель Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердпоеской области (по согласованию); 



9 Юровских В11ктор Иванович член Общероссийской общественной орrанизации «Союза журнапистов России» (по согт1сованию) 

l Ветошкин Дмитрий Леонидович член реrионс1льной общественной орrс1ю1зации «Свердпоеский Творческий Союз журналистов» (по сог11асовс1нию) 

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

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

задание информация об исnопнении ппан факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка и информационных материапов в средствах массовой информации . 1832 500 1560 903 1021.04 1053,30 

2 Распространение информационных материалов в средствах массовой информации. 1 832 500 1560903 343,01 236,54 

3 Работа по организации и обеспечению освещения деятельности органов 50 50 547,00 452,64 
государственной впасти Свердповской области и размещению социально значимой 
информации в средствах массовой информации . 

N n/n Виды ycnyr Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обеспечения за отчетный год, 
отчетный год. в натуральных показателях тыс. рубпей 

задание информация об исполнении nлан факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Подrотов1<а и информационных материалов в средствах массовой информации. 1549 ООО 1549000 623,55 637,00 

2 Распространен11е информационных материалов в средствах массовой информации. 1549000 1549 ООО 242,25 187,07 

3 Работа по организации и обеспечению освещения деятельности органов 57 57 521,60 520,30 
государственной власти Свердповской области и размещению социально значимой 
информации в средствах массовой информации . 

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 

б. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

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



план факт план факт 

1 2 3 4 s 6 

- - - - -

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

Nп/п Виды услуг Общее количество потребителей по всем Количество потребителей, Количество потребителей, восnользовавшикся Количество потребителей, 
(работ) видам услуг, человек воспользовавшихся бесплатными услугами частично платными услугами (работами), челове1< воспользовавшихся полностью платными 

(работами), человек услугами (работами), человек 

за rод, за отчетный год за год, за отчетный год за год, предшествующий за отчетный год за год, за отчетный год 
предшествующий предшествующ11й отчетному n редшестеующи й 

о,четному отчетному 
отчетному 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

- - - - - - - -

Всего - - - - - - -
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 Оl'lетный rод 

средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения полностью 
платных услуг (работ), рублей полностью платных услуг (работ), платнык услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей 

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 nлатнык услуг (работ) 

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

1 2 з 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным - -
автономным учреЖАением Свердловской области услуг ( работ), есе~о, в том числе: 



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

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

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловс1<0Й области в уставные фонды других юридических лиц 

N n/n Наименование юридического лица, участником (учредителем) Величина доли (вклада) государственного автономного Величина дохода, полученного государственным автономным 

которого является государственное автономное учреждение учреждения Свердловской области в уставном капитале учреждением Свердловской области от юридического лица, 

Свердловской области юридического лица, участником (учредителем) которого оно участником (учредителем) которого оно является (за год, 

является (за год, предшествующий отчетному), тыс. рублей предшествующий отчетному), тыс. рублей 

1 2 з 4 

- - . 

N п/п Наименование юриди4еского лица, участником (учредителем) Величина доли (вклада) государственного автономного Величина дохода, полученного государственным автономным 

которого является государственное автономное учреждение учреждения Свердловской области в уставном капитале учреждением Свердловской области от юридического II ица, 

Свердловской области юридического лица, участником (учредителем) которого оно участником (учредителем) которого оно является (за отчетный 

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

1 2 з 4 

. - -

11. иные сведения (указываются no реwению автономного учреждения или 

органа , осуществляющего полномочия учредителя автономного учре:t"-дения) 

Главный бухгалтер государственного ~ 
автономноrо учреждения Свердловской об,ла-сти -:---~ А .Л. Борноволокова 

/ 

(ПО,JЩИСБ'~, (расшифровка ПОДПИСИ) 

.,,-- '\ 
Руководите.ль государственного /' , - -·"' 
автономноrо учреждения Свердловской обr' аtт~ ' _';О.В . Смирнова 

\ , ( 'тnис l' '(fасшифровка подписи) 

\\~ ~ · ui., ':J>; ~~ ),·~,, ' 
~
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