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ОТЧЕТ 
о де.nс..,ьности государсmе1шоrо автоно}rnоrо учреждеuия Cвep;:vioвcкofi облзстн 

Госурараке111,ое :inтoнo\Juoe у•1[)tЖ.r,;е-11ие нсчати СвсрµоRской оGл:н;n1 «Рсц:.~uнn гэзетм «Впсрс:!1» 

(1raJПJCf\Ou.'l11иe rocyдapcтnctn1oro anтo110:..11:oro)••1pc:i1Щe1mя Cocp,:vJoucкofi об;1ас;п,t) 

зn nернод с 1 ,11оаря по31 декабря 2017 года 

L• ..... '-'"-'Ч"·'"'"'""""""''·'' ...... IUV .O"''""'"''"'"''V• .. '""""·"'''-'·"' ·- ... ........... -........ ~ ................... ......... 
Полное Нi1кмеповшшс Государствс1111ое автономное учре,!е.:tе1те nеч.атн Свердловскоn обласrи "'Редащия rnзсты "ВL1еред• 

СО'JДано n соответсrвшt с норм:лив11ы~1 нраоооы,t зкrом Cвep;tnoncl(ofi Пост:шов..'lешtс П~нтt:льства Свсрд.1ооскоr. обласrн от 21.11.2012г. № 1337-IШ <<0 создаnии госуд.J.рсrвснных автономных учреждсннii нечли Cвcpд.r1onc1Colf 
об•оСТ11 об.пасти.» n. 12 r.ri:.2 Устаа учреждешtя., уrвсрждсиныn поста11овлением Пpaв1rrerU,C'rJJa СвердлооскоА области 

l\1сстоtr.s:хож:;це:11ие 623300, СверJL,1овс,-ая облзстr., r_ Кр:,сноуф11мсх, р. Сооет=я. д.42 

Yqpc;urreль Департа.,1скт 1шфор,-,ац~tош1ой политиюr С&срдловскоА области 

Ос11ощше внды дехтел.ьносп[ Издаrельсся дсятсm.носп. 

Ф.ILO. рукооодu-rс:пя Ал:;wиuа Нхrат.я Ви~...'"t'Оровва 

Cpoio: дейсrв~-..t1 трудового дОГОВОJ)d с ~.,у;.;.овод.ите.лt:ы: нача..10 окончаюю c28.l\2016r. ,ю2S.\l.20!8 г. 

Наиuенов.зш1с пок:n3'Гелсii Гоц. предшествующий отчетному 1 Оrчеп1ыn rом 

1 Ср:дне.rодо83JI ,шслснно....,-~. рабапшкоо 5 че.11. 1 6 ЧеJ!. 

1 Срсдн,я ззраооmая n= рабmш,ков 15 081 руб. 1 14606 руб. 

П< с 

Г~п 1 
- .. - •-н- - •• .... -- ,-,.-••• -••-••н-•••, ~-{ --· -·-···---. --, 1·-. --·· ·---- -- ··-·-··· ·----,, ····-··· ----,....·---······ --····-··· 

Ви,.,u.1 деятслъиост.н. осуществ11.S1емые rосударств.снкы,1 ;;t81'0HOWШ.\f Основз.н.ие (персчеш, разреmите..11,нш дОК)~-rе1Поо с указание)t но:.~еров, дат nщ:1~и и сроков действа•) 
учре:,щеиие1,1 Сверд,,ова;оi, области в rодУ, предшествующе:., отчетно>{}' 

1 1 2 ] 

L Пзд=де,m,лыюсть Усrав ГАУП СО «Редающя газеты «Впере;~,,, угuержден посrаноsпснпс,., Прun,rrепьства Свсрдловс:юi! обласru от21.11.2012r_ № 1337-ПП 

r Полиrрафнческая деяrельuоСТL и nредостшшенне услу1· в :rrori обласm «О создании rосударстве1шых автоно"шых у•1рс:..~tни.й 1шчат1t Сверд.'tовскоЛ. обласrи:», Свпдетеnьсrnо о pe111crpau1ш срсдстnа массовой информ::щ1ш в 

1 PexJla}tlia.2 д::ятсnьность 
Упр:щ.ле.щJи ФедералLВоf'i служGы по надзору в сфере свюи, иuформацноннI.JХ технолоrun и массовых. хом.:,.сую1пц11Н по Уральско:,1у федt:ра.;1ьиому Ok.'PYfY 
пи .11·, ТУ6(н)1559 ar 18.02.2016 

N Виды ДСКI'СЛLНОС'Пf, осуществтtе.\!ЫС ГОСудЩ')СТ8СШ1ЬЩ аuтопоыным Осноn.,,-uпн: (перечень разрсшвтеnысых. доъ..-ум:ектов с уlС'3ЗаН.и~ но~1еров, дат nt.r;nз.чи и сроков деnствпя) 
п/11 учрежденяем Cвepwюucкoit области в отчетно,~ ro,!1y 

1 2 ] 

l Издa:re.llЪClau! ДеJrrеЛЬИОСТТ. Устnв ГЛУП СО «Редакцип ra.-..:rы <<Bncpe;i». угвсJ>"'ДСН При1<33ом Депарга,~с,rrа ~mфор",,щ:о,шой по:umш, Свердпоос«.1~ области от 19.0920! 7г. № :!S <сОб 

Полиrрофпчесха.,: дcarenьnocrь II предосr.тлскяе yci'lyr в этоR oб.1acru уr.сер-АQ.ешш ycraaa государсrвснноrо arrtoi{OMJIOГO учре;,кденнn печати Сиердповскоn области <<Р~:д.u,;:ц1LЯ гпзетw «Горс>дскоИ w.х.-шак», Сви.цетел.&СТОо о 
регистрацин средсrва ъ.taci:;oвolf. янфор:,.1шщ.-1 в Упраnлешш Федсра.1ы10И службы по 11;щзору в сфере связи, U11фор~1щнон11ьа. т-~ю:~опtА я ыа.ссоUЬЮI.. 

Реклам.uая. де,rrслLНОСТЪ ко1,1му11ИхациА по Ураm.ско"')' федерапьво,,у окруту ПИ № ТУбб-01559 от 18.02.2016 

-- ---· - ·----··---·-........ ·-· ... - ,,- ·-· ···~· ·· .......... -~ .... -- -~--···-.... ______ ........... ., .. --·~· 
Состав 11а.Gтод.iП'еJ1.Ьноrо соuета государственного 3.1Sro«IOJ.HfOГO учр~сяпя СвердповскоА об,1асrн в году, пред.wссm)'IощеМ! оуr;1еrпому 

Nu/п Фа...1к.111я. ,1~.1я. отчеспю ДОJDЮIОПЬ 

1 2 ] 

1 AВJIJ)eeв Лnе1<12Н;1р Сер1-еевкч ПJХ:,дссдатель Пра.в.пен.ш1 Свсрдлоnаюго реrиона.пьво1'0 отделе.JJИJI Общсроссunско!l обще.стоеnной оргашrза.~:щ'h рi.!.ООntнков срсдсtв иассовоА ю1фор,tации ~\1сд1tаСоюз)> (no 
согласованию) 

2 Веrоwхин Дм1прн.n. Леонидович Член реn~ональноn обrцествешюii орга.1110:щпн «Свср;tлов.сю1n Твор•1ссю1n: Союз: журнuлнсrов>) (по соглJсованюо) ·-



3 Каза11цева Анастас•tя Jlео111tл.ов11з Член couera руковод,rгелсn печатных сре.~ств массовой информации Свсрдлоuскоn обнастн (по согласоRЗнню) 

4 Колосов Виташ1i\ Ев1-с11ьсв11ч Глава ЛJ\м11и11с-1раu11и муниu,тальноrо образования Красноуфнмск11n городской округ (по согласованию) 

5 Мэтросоuа Люкела Валерьевна Член Федерат1шного совета 06щсросс11йскоi1 общсстве11ноn орnншзацш1 «Союз журнwшстов Россию> (по согласоваю1ю) 

6 I IOЛЯlllfH Дм1tтр11n Г13UЛОRИЧ Член реп1оналы1оit общественноn оргзннзац~ш «Свердловскиn Творчссю1 i1 Союз жур1tалистов» (по согласованию) 

7 Уткина Гал1111а Серr""ССвна НачалJ.н11к отдела 11нформзшю11ноn пол11тнкн М•111истерстиа по управлению государственным имуществом Свердловскоn области 

8 Чер11ев Николай Л.11tнn-рисиич Управ.,1яющиn делами Губернатора Свсрдлоnскоn облает,, 11 Прав~rrельства СnердловскоА областн 

9 Чертков Александр J:вrсньео11•1 Председатель Совета руковод11телсn печатных средств массовой ннформаuнн Свердловской области (но соrласоuанню) 

Состав наблюдательного совета rосударстве1тоrо автономного учреждения Сверлловскоii области в отчетном году 

N n/n Фам11ш1я. имя, ОТ'IСС"ПЮ Должность 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

N 
11/ 11 

1 

1 

N 
п/п 

1 

1 

N 
п/п 

1 

2 3 

Лнл.рсев Александр Ссргсеви11 Прсдссдател Е. Правления Свердловского рспюнальноrо отлсле1111я общеросснnской общественноrt оргз1111заuни работ11нков средств массовоП и11форм::щи11 «Мсд~1аСоюз» 

Арrемьевскнх !Залн" Валерsсвнч ГлаRЗ мун ,щнпальноrо образопания Городской O"JJYГ Красноуфнмск 

Ива11ов Алекса11др Jlео1111дов11ч Днреюор Л.сш.1.ртамсtпа ш1фор11.ыщ101tной 11отm1кн Свсрддовской области 

Jleuш, Александр ЮрьеRнч Председатель Сверлловскоrо творческого союза журналн"1ов 

Лозовский Борне Николаевич l lpoфcccop кафедры 11ернод11ческоn печати Уральского фе11сралыt0rо университета им. Б.1 l Елщнна 

Квелых АлскG.111др Ал:1.д.нм11ров11ч Чясн ПJХ!ВЛСшtя Реmонзльного отделения llарпш Гlе11с1ю11ероu в Свердловской облает" 

Прыткова Юл11я Аладим11ровна Заме"1·11тель д11ректора Де11артамента ин~юрмационноn политнкн Свердловской обла"1·11 

Пуха11сва Гзл1ша Н1.1 колаев11а Начал~.ник отдела веде11ня ~стра Л.епартзмснта по )'Тlраuленню госуларс, венным иму11tестuом. пред~1рият11ями и учреждениями 

Фаюстов Алексеii Rлад11миров11ч Директор ме11на-uе1гrра Ур.1л1,екого федерального университета им. Б.11. Ельцш1а 

' '"'='~"оц.цо ,п VV ,, ... 1 1v~ 111 .... , 1,01 1 ..КO,ЦU-'lrlЛ У 1 .,,....,.,,,, .... ~ o n •• VV VV'' .... "''-' '~"''' '-"00'-'VVV •V "'"""''-'' ' '-' ' '-'l ll on JIVIV .............. ,, , ,,. 

В11ды услуг Объем предоставляемых. гос. услуг за гол., предшсствуюuнtn отчсr,юму. в ватуральных 11оказзтеJU1л(1.11т.) Объем фи11ансоuоrо обеспе•1сн11я за год, 11редшествующ11n отчетному, ТЬIС. руб. 

задание 11нформац11я об liCПOJПICH IШ план фзкт 

2 3 4 5 6 

Осуществлсн1tе 11здзтсльскоn деительностн 
полосы (шт.) 105 105 1 252,0 1 252,0 
лнст не•1атныi1 (шт.) 273 ООО 273 ООО 
т11раж ( urr.) 2600 2600 

В 1щы услу1· Объем предоставляемых rосударстве,шых услуг за отчетныn год, в ншуральных nокюателях (111 г.) Объем фннансового обеспече1111я за <пчс-п1ый !'Од, тыс. руб. 

заданlfе 11нформащ1Я об исnолненин п11а11 фа1,..,. 

2 3 4 s 6 

Осушсствле11ие 11здательской деятслы1ости 

полосы (uп.) 132 132 1 353,1 1 353,1 
л1tст nеt1атный (шт.) 343 200 343 200 
Tltp;IЖ (UП.) 2600 2600 

5. И11формаu<1я об осущес-1 клс111111 дсятелы1ост11, связан,юй с Rы1юл11сн11ем работ II оказаю,ем услуг, в соотnстств1111 с обязатсльствзмн перед страхоощнком по обязательному сощ1альному страхооа1111ю 11 об объеме 
ф111шнсоuоrо о6есnс•1сн11я данноii дсятелыюсn1 

'-'• .._,,..,, ,...,., "'"'н"'""'~uv, v ""'"'"'' ' '"' -,,..,, ,,.,. vuч>•.,, , , , .,, •v"' ...,.,..v..,,.,..,,.,,..,,v .. ..,,,,.,...,,,.,,,.,, v ,v'-',.......,._., ,,..,. ..._.D._.V.,_.,,,...,..,.._..,....,, , vv~'"'"''' •~ V"''"' " ...," ••vv, VO&'"'"'• У ,.,._. ~,........,.,., , , , u,.,. о У'-' ' '"'""'~''"'' '''"'~' ••vvпдn."" 

На11мсноиаю1е програ.,шы Объем фшшflсовоrо о(х:с11с•1сння за год, r1рсдтествующнй отчетному, тыс. руб. Объем фш1ансовоrо о(х:сnс•1ещ~я за отчетный год, тыс. руб. 

1111311 факr план факт 

2 3 4 5 6 



--~-- ··~·· . ·--. -- . ·--·· ·--·-··· ··- - · · - ··---·--··-· . . . '·---·-·····, . --.-~----·-- ... ... - - . - ··-· - -- с --- ·-··- ..... --··-- ... 
N В,цы уСЛ)Г Общее колн,,ество 1ютрсб1rrелсii 110 всем Колнчес, во потрсб11телсn, вос1ю. 1ьзовав11111хся Колнчес,оо потрсбнтелей, воспользоuаошихся Кош,чество потребителей, вос11ользовавш11хся 
п/п (работ) видам уснуг, человек бесшrа1 11ым11 ус11угам1i (ра(югамн), •1e.rюue1, f1ас-1 1 1 ч 1 10 плат11ым 11 усJ1уrами (рзОО1-ам11), (1елоuек 1юш1остыо платным 11 услу~.1м11 (работами), чслоиек 

за год, предшествующ11ii за отче:-rnый за год, nредшесrвуюuщй за отчет~,ыn год за год, предшествующий за отчет11ыii год за год, 11редшествующ11n за отчстныН год 

отчетному ГОД отчетному отчет~юму отчетному 

1 2 ) • 5 6 7 8 9 10 
1 

Всего 

-· ... -.. ····· - · - ·····- ·--- ·· ···- . ····----· - '" - ,- -- ., -·- ---
N Виды услуг {работ) Год, nред111ес111ующ11й отчетному Отчетный год 

п/п 
средняя СТОНМОСТh 110:1учс11н.я Ч3ClltЧIIO средняя CТOlfMOClЪ ПО.IJ)'ЧСННЯ полностью средняя CТOIIMOCTb 11олучсн1tя Ч3C1l{ЧIIO средняя СТОII\\ОСТЬ nолучен11я полностью платных услу,-

пла:, 11ых услуг {работ), рублей платных услуг (раб,п), рублей 11ла11 1ых услуг (работ), рублей (работ), рублеn 

1 2 3 • s 6 

9. Общ11е суммы пр1iбыл11 государе-, ве1111ого акто11ом 11ого учрсжде1111я Сверд11овской об11ае11 1 после налогообложения в отчетном пер1юдс, образовавшейся в свящ с оказанием государственным ,~вто11омным учреждением 

---............ ··-··-·· - -····-··· ·--··· ···- ··-·-· ··-··· .. ··-····--·-·- ·- -- ··-··· .;-·· . ,.--··-- · , 
N п/п На11 меноваш1с показателя Год, nредшествую1щ1й о·!'<ст11ому Отчетныn год 

1 

\ . 

N 
п/п 

1 

N 
п/п 

1 

2 з 4 

Общая сумма 11р1iбыл11 ,юсле 11а.sогообложс1111я в отчет~юм пер,юде, образовавшаяся в с•н·111 с оказа,шем государстие1111ым автономным 

учреж.~е,шем СверJUJовской обласп, услуг (работ), всего, в том ч11сле: 

от оказа111iЯ част11ч110 платных услуг (работ), тыс. рублей 

от о.;~зшшя пол11ос,ъю платных услуг (работ), тыс. рублей 

10.С всл.ени.я о вкладах rосударстпснноrо автономного 1чрежде111 1я с nоб. _(j><> 

1 !а11мсн0Rан11е юр1tди<1еского л1ща, } чае11111.ом BCЛ1t'IIIH'1 ДОЛlt (вклада) rосударстRен,юго 3ВТОНОМ110ГО учрежде1111я CвcpllJIOBCKOn Ве.~1 11ч 11 1 1а дохода, полу•1енноrо rосудар(..1uе1 111ым автоном11ым учрежден1.1см 

(учрсд,rrелем) которого яв,цястся государственное облас, 11 в уставном кашrrале юр11д11чсскоrо шща, участником (}n1ред11телем) Свердловской облае111 от юр1tд1t•1сского шща, у,шспшком (учре;щтелем) 

авто11ом11ое учрсжден11е Свермовскоn облас,11 которого оно явАЯстся (за 1-од. пред111ествующ11й отчет~юму), тыс. руб. которо,-о 0110 является (за год, 11ре,1шествующиi1 отчет~юму), тыс. руб. 

2 з 4 

- - -

На11ме1юванне юридического 1111ua, учас-п111ком Вел11ч1111а дошt (вклада) государствсюю1-о автономно,-о учрежден••~ Свсрдло•скоii Всш1ч11на дохода, ,юлучснного 1-осударственным автономным учреждением 

(учреднтслсм) которого является rосу1щрствс11ное облас, 11 u устав 11ом каr11ггалс юр1щ11ческоrо шща, участн11ком (учредителем) СвердЛОВСКОЙ област11 от Юр11Д11ЧССКОП) шща, )"13С11ШКОМ (учрсдrtтеJ1ем) 

автономное учреждсн11е Свердловской облас11i которого оно яв,цястся (за отчстныii ,-од), тыс. рублей которого 0110 является (за отче111ы11 год), тыс. рублсn 

2 ) • 
- -

11 . И11 1,1е свсдсння (указываются ,ю решению аото,юмно,-о учрсжден 11я 1,ли oprdнa, осуществляющего пол@мочия у,1ред11те,ця автономного учреждения) 

Глао11ыn бухr.uпер 

Днректор ГЛУПСО «Редакц, 

1 -

~ 
(под111tсь) 

~~ 
(подп11сь) 

Н.А. Чусова 

(р:кш11фроrн".1 ПОДПНСlt) 

11.В Але1 111111а 

(рас1J1ифровка под111tс11) 


