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Полное наименование 

ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

IЫf советом государственного автономного 

пе>/ати Свердловской области 
м <4{расноуральский рабочий» 

автономного учреждения Свердловской области) 

АЛ. Иванов 

ШIС~х-~~еля HGiz;тz,~o Т/) 
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

Государственное автономное учреждение иечати Свердловской области «Редакция газеты «Красиоуральский рабочий» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 31 декабря 2017 года 
....... .а--&&О&&& с ~ -б 

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области "Редакция газеты "Красноуральский рабочий" 

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

области области.» п. 12 гл.2 Устав учреждения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

Местонахождение 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д.22 

Учредитель Департамент информационной политики Свердловской области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Коннов Леонтий Григорьевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: начало окончание С 26.09.2016г по 25.09.2017г 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Оrчетный год 

Среднегодовая численность работников 8 чел. 7 чел. 

Средняя заработная плата работников 18 799 руб. 19 073 руб. 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

п/п учреждением Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

1 2 3 

1 Издательская деятельность У став Г АУП СО «Редакция газеты «Красноуральский рабочий», утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012г. № 1337-ПП 

Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области «О создании государственных автономных учреждений печати Свердловской области», Свидетельство о регистрации средства массовой информации в 

Рекламная деятельность 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 
ПИ № ТУбб-01447 от 24.04.2015 г. 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

п/п учреждением Свердловской области в отчетном году 

1 2 3 

1 Издательская деятельность Устав ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский рабочий», утвержден Приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 

Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 22.09.2017г. № 33 «Об утверждении устава государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Красноуральский 

Рекламная деятельность 
рабочий», Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУбб-01447 от 24.04.2015г. 
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Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

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

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

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

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2 3 

Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловской области регионального отделения общероссийской общественной организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз» 

Иванов Александр Леонидович Директор Департамента информационной политики Свердловской области 

Левин Александр !Орьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов 

Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати Уральского федерального университега им. Б.Н. Ельцина 

Макарова Светлана Николаевна Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск 

Прьrrкова Юлия Владимировна Заместитель директора Департамента информационной политики Свердловской области 

Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Кислых Александр Владимирович Член правления регионального отделения Партии Пенсионеров в Свердловской области 

Фаюстов Алексей Владимирович Директор медиа- центра Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина 

-- - - ---.-- .---- - --,- -- - - ----- - --- --- - -- - - -.- .--,-- --- --- --.-- ------- - --- - - -- ------------ - --- ---

Виды услуг Объем предоставляемых гос.услуг за год, предшествующий отчетному, в натуральных показателях (шт.) Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, тыс . руб. 

задание информация об исполнении план факт 

2 3 4 5 6 

Осуществление издательской деятельности 

полосы (шт. ) 98 98 2 082 2 082 
лист печатный (шт. ) 147 ООО 147 ООО 
тираж(шт. ) 1 500 1 500 

Виды услуг Объем_предоставляемых государственных услуг за отетный-годгв натуральных показателях (шт. )---- Объем финансового обеспечения-3а-отчетный-год, тыс:-руб. 

задание информация об исполнении план факт 

2 3 4 5 6 

Осуществление издательской деятельности 

полосы (шт. ) 96 96 1 745 1 745 
лист печатный (шт.) 144 ООО 144 ООО 
тираж (шт. ) 1 500 1 500 

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 

- - - - - -- --.- - . - , .. J .. .. . . --· - · - 7 - - -.--- ~ -- - - - - - - - - - ---- - ------- - ---...- ·- ·-

Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчеnюму, тыс. руб. Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс . руб. 

план факт план факт 

2 3 4 5 6 

о о о о о 

Виды услут (работ) Общее количество потребителей по всем Количество потребителей, воспользовавшихся Количество потребителей, воспользовавшихся Количество потребителей, воспользовавшихся 
видам услуг, человек бесплатными услугами (работами), человек частично платными услугами (работами), человек полностью платными услугами (работами), человек 

за год, предшествующий за отчетный за год, предшествующий за отчетный год за год, предшествующий за отчетный год за год, предшествующий за отчетный год 

отчетному год отчетному отчетному отчетному 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

о о о о о о о о о 

Всего 
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N Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Огчетный год 

п/п 
средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения полностью средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения полностью платных услуг 

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

1 2 3 4 5 6 

о о о о 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением 

Nп/п Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Огчетный 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 

lU. t.:ведения о вкладах государственного автономного rчреждения (.;вердловской оtшасти в уставные Фонды других юридических лиц 

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

п/п (учредителем) которого является государственное области в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 
автономное учреждение Свердловской области которого оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. руб . которого оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. руб. 

1 2 3 4 

о о 

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

п/п (учредителем) которого является государственное области в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 
автономное учреждение Свердловской области которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

о о .. ... -

Главный бухгалтер Н,С ._Бельткжова 
(расшифровка подписи) 

С.ЛJlм!!!гина 
(расшифровка подписи) 


