
ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом государственного автономного 
учреждения печати Свердповской области «Редакция 

газеты «Среднеураль~~В2,Л1ii1» 
!О.В. Прыткова . 

(Ф . И.О., подпись председа:fеля наблюдательного совета) 
Протокол№ /,/ от IJ~ 20 1 9года 
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Среднеуральская волна» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование госvдарственное автономное учреждение печати «Свердловской области «Редакция газеты «Соеднеvvальская волна» 

Создано в соответствии с нормативным. правовым актом Свердловской области Постановление Правительства Свердловской области от 2 1.11 .2012 № 1 337-ПП «О создании государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области» 

Местонахождение !,2407 1, Свеодловская область r. Соеднеvоальск ул. Куйбышева д. 3 
Учредитель lпепаотамент инdюомацишшой политики Свеодловской области 

Основные виды деятелыюсти Осvществление издательской деятельности 

Ф.И.О. руководителя Маленьких Светлана Валентиновна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 11 апреля 2018 года 
окончание 11 апреля 20 19 года 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетном Qтчетный ГОl!, 

едн~г_0_.ц_овая численность работников 6 7 
едня_я ~аработная плата работников. тыс. руб. 35 243200 29284 

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

Nп/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным уt1реждением Свердловской области Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдаtJ И и сроков действия) 

в году. поедшествующем отчетному 

1 2 3 
! . Осуществление издательской деятельности !Устав государственного автономного учрежден ия печати Свердловской области «Редакция газеты 

<Среднеуральская волна», утвержденный Приказом Департамента информационной политики Свердловской 

области от 25.09.20 17 r. №22 
Свидетельство о СМИ ПИ №ТУбб-0 1 568 от 22 .03.20 16 

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

отчетном году 

1 2 3 
1. Осуществление издательской деятельности Устав государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 

<Среднеуральская волна», утвержденный Приказом Департамента информационной политики Свердловской 

области от 25 .09 .2017 г. №22 
Свидетельство о СМИ ПИ №ТУбб-0 1 568 от 22.03.2016 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государствешюго автономного учреждения Свердловской области в годv. лоедшествующем отчетному 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. V,.ндреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации работников средств массовой информации 

~<МедиаСоюз». 

2. Иванов Александр Леонидович Пиоектор департамента инdюрмационной полити ки Свердловской области 

3. Козлов Владислав Олегович лава городского oкpvra Среднеvральск 

4. !Лозовский Бооис Николаевич Проd,ессор каd,едры периодической печати УрФУ им . Б.Н. Ельцина 



5. riоыткова !Олия Владимировна :Заместитель диоектооа Пепаотамента инrhоnмациоююй политики Свеnдловской области 

6. ТТvхачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения oeecma Депаnтамента по vпоавлевию госvдаоственным имуществом, предприятиями и vunеждениями 
7. Фаюстов Алексей Владимиоович диоектоо медиа-центоа УоФУ им. Б.Н. Ельцина 

8. IJiевин Александо Юоьевич ТТnедседатель Свеодловского твооческого Союза жvоналистов 

9. !<ислых Александо Владнмиоович :Член nоавления Регионального отделения Паотии Пенсионеоов в Свеодловской области 

Состав наблюдательного совета госvдаоствевного автономного vчоеждения Свеодловской области в отчетном roдv 

Nп/п Фамилия имя. отчество Должность 

1 2 3 
1. Андреев Александр Сергеевич Поедседатель Правления Свердловского оегнонального отделения Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз». 

2. Мазалова Иоина Алексеевна Консультант отдела dшнансово-правового обеспечения деятельности государственных учреждений Департамента инdюрмационной политики Свердловской области 

3. Козлов Владислав Олегович rлава городского oкnvra Среднеуральск 

4. Левин Александо Юрьевич [Iредседатель Свердловского творческого союза жvРналистов 

5. Лозовский БоРис Николаевич [Ipod,eccop каd,едры периодической печати Уральского d,едерального университета им. Б .Н. Ельцина 

6. Прыткова Юлия Владимировна Директор Департамента информационной политики Свердловской области 

7. Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестоа Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

8. IКислых Александр Владимирович !Член правления Регионального отделения Партии Пенсионеров в Свердловской области 

9. ~аюстов Алексей Владимирович lдиректор медиа-центоа Уральского d,едерального университета им. Б.Н. Ельцина 

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

N n/n Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год, предшествующий Объем финансового обеспечения за год, 

отчетномv, в натvоальных показателях nредшествvющий отчетномУ, тыс . рублей 

задание инd,ормация об исполнении план d,акт 

1 2 3 4 5 6 
Рсуществле,ше издательской деятельности (тираж - 1600, кол-во выпусков в год - 51) 364 800,00 полос газет, приравненных к формату АЗ Исполнено в полном 1 641,56 1 641,56 

(1000 см2) объеме 

N Виды услуг (работ) Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных Объем финансового обеспечения за 

n/n показателях отчетный год, тыс. оvблей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
\ . Осуществление издательской деятельности 

полос (шт) 230 230 1814,98 1814,98 
лист печатный (шт) 368 ООО 368 ООО 
тираж (шт) 1 600 1 600 

2. Освещение деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления 60 60 61,22 61,22 
ИнdJормационный материал (шт) 

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. 
- Деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязательному социальному страхованию в 2018 году не осуществлялась. 

6. Объем финансового обеспечения развития государственвоrо автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, уrвержденных в установленном порядке 

Nn/n Наименование программы Объем dшнансового обеспечения за год, предшествvющий отчетному, тыс. рублей Объем dшнансового обеспечения за отчетный год, тыс. рублей 

план факт план 1 d,акт 

1 2 3 4 5 1 6 

1. - о о о 1 о 



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

Nп/п Виды услуг (работ) Общее количество потребителей Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 
по всем видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

бесплатными услугами платными услугами полностью платными 

(работами), человек (работами), человек услугами (работами), 

человек 

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

-редше - гnn l np.e - rnл лпелшеств'пrш, год поедшествvющий отчетный 

отчетномv отчетному ий отчетному отчетному ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Осуществление издательской деятельности (тиоаж - 1600, кол-во выпvсков за год - 51) 81 600 81 600 81 600 81 600 о о о 81600 
2 Размещение рекламы, объявлений, инdюомационных матеоиалов о о о о о о 81 600 1 020 

Всего 81 600 81 600 81 600 81 600 о о 81 600 82620 

8. Средняя стоимость частич ,ю платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N Виды услуг (работ) Год поедшествvющий отчетному Отчетный год 

п/п средняя стоимость получения частич но средняя стоимость получения полностью средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения полностью 

платных услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей платных услуг (оабот). оvблей 

1 2 3 4 5 6 
1 Осуществление издательской деятельности - о о о 5.60 
2 Размещение рекламы, объявлений , информационных о о о 43 .0 

матеоиалов 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской 
области 11астично платных и полностью платных услуг (работ) 

N п/п Наименование показателя Год предшествующий отчетному О.Четный год 

1 2 3 4 
1 Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказа11ием государственным автономным учреждением Свердловской о о 

области vслуг (оабот). всего в том числе: 

от оказан ия 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 

Nп/п 

1 

Nn/n 

Наименование юридического лица, участником 

(учредителем) которого является государственное 

автономное учреждение Свердловской области 

2 

-

Наименование юридического лица, участником 

(учредителем) которого является государственное 

автономное учреждение Свердловской области 

2 

11. Иные сведения (указываются по решению автономно, 

Руководитель Г АУП СО «Редакция газеты «Среднеур 

Главный бухгалтер ГАУП СО «Редакция газеты «Среди 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердловской 

области в уставном капитале юридического лица, участн иком (уtrредителем) 

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

3 
о 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердловской 

области в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно является (за отчетный год). тыс. рублей 

о 

/f i f(J ~ "'А О.В. Загрядская 

о о 

о о 

Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 
которого оно является (за год, поедшествуюший отчетномv), тыс. оvблей 

4 
о 

Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 
которого оно является (за отчетный год)2 тыс. рублей 

4 
о 


