
ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакuия газеты: «Красноуральский рабочий» 

( наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря~ года 
Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловскойобласти 

Утвержден 

наблюдательным: ~светом 

государственного автономного 

учреждения С вердловской области 

ГУАПСО «Редакuия газеты 

«Красноуральский рабочий» 

{ наименование автономного учреждения 

:;tt',fJ. ~рдловской области) 

(Ф~дпись председателя 
,J /;. Л.r Р ~аблюдательного совета) 

о1 ,v., . l?V(/f'-7' t-, _,v сг!I 
(дата , N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

Полное наименование Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты 11Красноуральский рабочий» 

Создано в соответствии с нормативным nравовь1м актом Свердловской области Постановление Правительства Свердловской области от 21. 11.2012г №1337-ПП «О создании государственных автономных 

учреждений печати Свердловской области 

Местонахождение Свердловская обл., r. Красноуральск, ул. Ленина , 28А 

Учредитель Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Коннов Леонтий Григорьевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 26.09.2016 
окончание 25.09.2017 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 8 8 

Средняя заработная плата работн1,,1хов 17209 18799 

. 2. Перечень видов деятельности осуществляемых государственным автономным учреждением Сеердловскои области 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской области в году, предшествующем Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действи.я) 
отчетному 

1 2 3 

1 Подготовха и распространение информационных материалов в средствах массовой информации, работа по организации и обеспечению Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области ~< Редакция газеты 

освещения деятельности органов государственной власти Свердловской области и размещению социально значимой информации в «Красноуральский рабочий>) утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012г 
средствах массовой информации Nо1337-ПП 1(0 создании государственных автономных учреждений печати Свердловской области бессрочно 

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



Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации, работа по организации и обеспечению 

освещения деятельности органов государственной власти Свермовской области и размещению социально значимой информации в 

средствах массовой информации 

Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области (~Редакция газеты 

«Красноуральсt<ий рабочий~> утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 21.ll.2012r 
№1337-ПП <10 создании государственных автономных учреждений печати Свердловской области бессрочно 

3 Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

) 

1 2 з 

1 Брулева Ольга Ивановна Член Совета руt<оводителей печатных средств массовой информации Свердловской области 

2 Ветошкин Дмитрий Леонидович Член региональной общественной организации <с Свердловский Творческий Союз журналистов» 

з Матросова Анжела Валерьевна Член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов>> 

4 Полянин Дмитрий Павлович Член Федеративного совета Общероссийской общественной организации (~Свердловский Творческий Союз 

журналистов» 

5 Рафеева Светлана Константиновна Глава городского округа Красноуральск 

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

Свердловской области 

7 Хребтенко Владимир Петрович Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области 

<i 
8 Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

9 Юровских Виктор иванович Член Общероссийской общественной организации ссСоюз журналистов России~> 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N n/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 з 

1 Брулева Ольга Ивановна Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области 

2 Ветошкин Дмитрий Леонидович Член региональной общественной организации <~Свердловский Творческий Союз журналистов>) 



3 Матросова Анжела Валерьевна Член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов)> 

' ' 

4 Полянин Дмитрий Павлович Член Федеративного совета Общероссийской общественной организации с(Свердловский Творческий Союз 

журналистов>> 

5 Рафеева Светлана Константиновна Глава городского округа Красноуральск 

б Уткина Галина Сергеевна Начальник отдела информационной политики Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

7 Хребтенко Владимир Петрович Член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области 

8 Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

9 Юровских Виктор иванович Член Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

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, в натуральных показателях Объем финансового обеспечения за год. предшествующий отчетному, тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 б 

1 У слуга по выпуску информационных 405000 405000 434 441 
материалов о деятельности органов 

государственной власти 

2 Услуга по распространению 405000 405000 270 263 
информационных матер~1алов о 

деятельносп1 органов 

государственной власти 111) 

3 Работа по подготовке (производству} 70 70 484 484 
информационных матер~1алов о 

деятельности органов 

государственной власти 

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

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 б 

1 Осуществление издательской 98/147000 98/147000 2082 1769 
деятельности 

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



1 1 

план факт план факт 

2 3 4 6 

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

N п/п Виды услуг Общее количество потребителей по всем видам услуг, Количество потребителей, воспользовавшихся Количество потребителей, воспользовавшихся частично Количество потребителей, воспользовавшихся 

(работ) человек бесплатными услугами (работами}, человек платными услугами (работами), человек полностью платными услугами (работами), человек 

за год, предшествующий за отчетный год за год, предшествующий за отчетный год за год, предшествующий отчетному за отчетный год за год, предшествующий за о'Т'-tетный год 

отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Издание и 1500 1500 1500 1500 
распространение 

печатного C!vD1 

2 Размещение 173 148 49 173 99 
рекламы, 

объявлений, 

прочей 

информации 

Всего 1673 1648 49 1673 1599 

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 услуг средняя стоимость получения полностью платных средняя стоимость получения частично платных средняя стоимость получения полностью платных 

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

1 2 3 4 5 6 

1 Размещение рекламы, 10,О/см2 13,5/см2 

объявлений, прочей ~ 

информации 

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 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 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 

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

N п/п Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердловской Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 



1 

N n/n 

1 

11 . Иные 

орга на , 

Главный 

автономного 

автономного 

государственное автономное учреждение Свердловской области 

2 

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является 

государственное автономное учреждение Свердловской области 

2 

учреждени я или 

учреждения: ) 

области в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 

которОrо оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс . рублей котоРоrо оно является (за год предшествующйй отчетному), тыс. рублей 

з 4 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердловской Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

области в уставном 1<апитале юридического лица, участником (учредителем) Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно является {за отчетный год), тыс . рублей которого оно является {за оl'Четный год), тыс. рублей 

з 4 


