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(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Новое время» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Новое время» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской области Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012г. № 
1337-ПП «О создании государственных автономных учреждений печати 

Свердловской области» 

lvfестонахождение 623090, Свердловская область, г .. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 4 

Учредитель Департамент информационной политики Свердловской области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Чертков Александр Евгеньевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 1 (один) год 
начало 28.11.2018 
окончание 28.11.2019 



Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 9 9 

Средняя заработная плата работников, тыс. руб 30 078 руб. 28,78 

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

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

отчетному 

1 2 3 

1 Осуществление издательской деятельности Постановление Правительства Свердловской области № 1337-ПП от 

21.11.2012г., Устав ГАУП СО «Редакция газеты «Новое время», 

Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № 
ТУбб-01552 от 04.02.2016г. 

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

1 2 3 

1 Осуществление издательской Постановление Правительства Свердловской области № 1337-ПП от 

21.11.2012г., Устав ГАУП СО «Редакция газеты «Новое время», 
утвержден приказом Департамента информационной политики 

Свердловской области от 25.03.2017 № 14, Свидетельство о 

регистрации средств массовой информации ПИ № ТУбб-01552 от 
04.02.201 бг., Приказ Департамента информационной политики 

Свердловской области от 25.09.2017г. № 14 



3. 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 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской 

общественной организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз» 

2 Екенин Александр Николаевич Заместитель Главы администрации Нижнесергинского муниципального района 

3 Иванов Александр Леонидович Директор Департамента информационной политики Свердловской области 

4 Левин Александр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов 

5 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати Уральского федерального университета им. Б.Н. 

Ельцина 

6 Кислых Александр Владимирович Член правления Регионального отделения Партии Пенсионеров в Свердловской области 

7 Прыткова Юлия Владимировна Заместитель директора Департамента информационной политики Свердловской области 

8 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

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



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

Nn/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской 

общественной организации работников средств массовой информации «МедиаСоюз» 

- -
2 Екенин Александр Николаевич Заместитель Главы администрации Нижнесергинского муниципального района 

3 Левин Александр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов 

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати Уральского федерального университета им. Б.Н. 

Ельцина 

5 Кислых Александр Владимирович Член правления Регионального отделения Партии Пенсионеров в Свердловской области 

6 Мазалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения деятельности государственных 

учреждений Департамента информационной политики Свердловской области 

7 Прыткова Юлия Владимировна Директор Департамента информационной политики Свердловской области 

8 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

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



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

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

задание информация об план факт 
исполнении 

., 
l 2 J 

л " 6 

1 Осуществление 410850 печатных листов 41 О 850 печатных листов 1 983,6 2 059,4 
издательской (шт.) (шт.) 

деятельности 

2 Осуществление 4 150 объем тиража (шт.) 4 150 объем тиража (шт.) - -
издательской 

деятельности 

3 Осуществление 99 полос (шт.) 99 полос (шт.) - -
издательской 

деятельности 

Nп/п Виды услуг (работ) Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный Объем финансового обеспечения за отчетный год, 
год, в натуральных показателях тыс. рублей 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление 

издательской 

деятельности 

полос (шт) 90 90 1 930,85 1 927,85 
печатных листов (шт) 373 500 373 500 
тираж(шт) 4 150 4 150 



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 

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

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

- о о о о 

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

N Виды услуг Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

п/п (работ) потребителей по всем видам воспользовавшихся воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

услуг, человек бесплатными услугами платными услугами (работами), полностью платными 

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

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

предшествующий год предшествующий отчетный предшествующий год предшествующий отчетный 

отчетному отчетному год отчетному отчетному год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 объявления 12 22 о о о о о о 

2 Информационные 14 24 о о о о о о 

услуги 

Всего 26 46 о о о о о о 



8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

Nn/n Виды услуг Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

(работ) 
средняя стоимость получения средняя стоимость средняя стоимость получения средняя стоимость получения 

частично платных услуг получения полностью частично платных услуг полностью платных услуг 

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

1 2 3 4 5 6 

1 - о о о о 

2 - 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 Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Nn/n Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в 27,8 31,0 
связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области 

услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей О- о 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей о 31,0 



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

Nп/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного 

участником (учредителем) которого является автономного учреждения Свердловской государственным автономным учреждением 

государственное автономное учреждение области в уставном капитале юридического Свердловской области от юридического 

Свердловской области лица, участником (учредителем) которого оно лица, участником (учредителем) которого 

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

- - - - -- ---· -- - --- - -
1 2 3 4 

- о о 

Nп/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного 

участником (учредителем) которого является автономного учреждения Свердловской государственным автономным учреждением 

государственное автономное учреждение области в уставном капитале юридического Свердловской области от юридического 

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

1 2 3 4 

- о о 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

Руководитель Г АУП СО «Редакция газеты «Новое время» А.Е. Чертков 

(расшифровка подписи) 

Е.А. Мочалова 

(расшифровка подписи) 


