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ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения печати Свердловской области 

«Редакция газеты «Наш путь» 

(наименование автономного учреждения 

Свердловской области) 

19 мая 2017 года, протокол № 15 
(дата, № протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения печати 

Свердловской области «Редакция газеты «Наш путь» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение печати Свердловской области « Редакция газеты «Наш путь» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской области Постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г . № 1337-ПП «О создании государственных 

учреждений печати Свердловской области» 

Местонахождение 623230, Свердловская область, р.п . Ачит, ул. Кривозубова, д. 6 

Учредитель Свердловская область 

От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 22.1 ОКВЭД (подготовка и распространение информационных материалов в средствах 

массовой информации, работа по организации и обеспечению освещения деятельности органов государственной власти 

Свердловской области и размещению социально значимой информации в средствах массовой информации 

Ф.И.О . руководителя Лебедева Ксения Николаевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 08.04.2016 

окончание 07.04.2018 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 6 6 

Средняя заработная плата работников 14 304 руб. 10747 

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



N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

п/п области в году, предшествующем отчетному номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

Издательская деятельность Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области « Редакция газеты « Наш путь » 

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

области в отчетном году выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

Издательская деятельность Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области 

« Редакция газеты «Наш путь» 

З . 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. Чернев Н.Д. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области 

2. Ветошкин Д.Л . Член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз 

журналистов» 

3. Андреев А.С. Председатель Правления Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз» . 

4. Казанцева АЛ . Член Совета руководителей печатных средств массовой информации 

Свердловской области 

5. Чертков А.Е . Председатель Совета руководителей печатных средств массовой информации 

Свердловской области 

9. Хорошайлова О.А. Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п 
1 

Фамилия, имя, отчество 
1 

Должность 



1 2 3 

1. Чернев Н .Д . Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области 

2. Ветошкин Д.Л. Член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз 

журналистов» 

3. Андреев А.С. Председатель Правления Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз». 

4. Казанцева АЛ . Член Совета руководителей печатных средств массовой информации 

Свердловской области 

5. Чертков А.Е . Председатель Совета руководителей печатных средств массовой информации 

Свердловской области 

9. Хорошайлова О.А . Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям 

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

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

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Работа по подготовке 77 77 589,0 508,69 
информационных 

материалов 

2 Услуга по выпуску 449789 449789 299,2 353,44 

3 Услуга по распространению 44789 44789 150,1 164,5 

Nn/n Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс . рублей 

показателях 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Работа по осуществлению 83 полосы 83 полосы 1246, 1 рублей 1246,1 рублей 
издательской (подготовка информационных материалов} (подготовка информационных 

деятельности . материалов} 

Производство и 

распространение 



2 

3 

информационных 

материалов в целях 

обеспечения освещения 

деятельности органов 

государственной власти 

Свердловской области и 

размещения социально 

значимой информации в 

средствах массовой 

информации . 

Работа по осуществлению 

издательской 

деятельности. 

Производство 

распространение 

информационных 

в 

и 

целях материалов 

обеспечения освещения 

деятельности органов 

государственной власти 

Свердловской области и 

размещения социально 

значимой информации в 

средствах 

информации . 

массовой 

Работа по осуществлению 

издательской 

деятельности. 

Производство 

распространение 

информационных 

материалов в 

и 

целях 

обеспечения освещения 

деятельности органов 

государственной власти 

Свердловской области и 

размещения социально 

значимой информации в 

средствах массовой 

информации. 

1600 экземпляров 

(тираж) 

132800 полос 
(производство и распространение) 

1600 экземпляров 
(тираж) 

132800 полос 
(производство и распространение) 

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

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

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии на иные цели - - - -



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 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 частично платными услугами (работами), воспользовавшихся полностью 

услугами (работами), человек 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 предшествующий отчетному предшествующий 

отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Издательская 1785 1600 15 13 1785 1600 
деятельность 

Всего 1785 1600 15 13 1785 1600 

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 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 6 

Издательская Средняя стоимость платной полосы Средняя стоимость платной полосы Средняя стоимость платной полосы Средняя стоимость платной полосы 

деятельность составляет 7220 руб . составляет 7220 руб. составляет 7220 руб. составляет 7220 руб. 

(Размещение 

объявлений, рекламы 

ит.д.) 

Главный бухгалтер ГАУПСО «Редакция газеты «Наш путь» Г.А. Тарасова 

Директор ГАУПСО «Редакция газеты «Наш путь» К .Н. Лебедева 


