
ОТЧЕТ 

Утверщцен 
набmодательным советом 

Государственного автономного учреждения печати 
Сверпловской области «Релакuия _газеты {<Диалоn> 

(наименовюrnе автономного учреждения 

Сверддовской области) 

.- Ю.В. Прыткова ~ ~Ф.И.О., председателя 
набmодательного совета) 

1/. (J/f. b/lj № 
(дата, N протокола заседания 

набmодательного совета 

о деятельности Государственного автономного vчрежцения печати Свердловской области <<Релакция газеты <<диалог» 
(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 учреждеlШе печаw Сверддовской области Редакция газеты 

Диалог 

Создано в соответствии с нормативньш правовым актом Постановление о создании государственных автономных учреждений ш:чати 

Свердловской области Сверддовской области от21.11.2012 № 1337-ПП 

Местонахождение Свердловская область г.Полевской мкр.Ялунина дом 7 

УчредИ'IеЛЬ Свердловская область, сведения об органе , осуществляющем права учредителя: инн 
6670455639 Департамент информационной политики Свердловской области 

Основные виды деятельносw 
Осуществление издательской деятельности 

Ф.И.О. руководитем Рыбчак Елена Анатольевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 11.04.2018 
начало 10.04.2019 
окончание 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 15 15 

Средняя зарабо11шя плата рабошиков (тыс.руб) 20,2 28,27 

2. Пеоечень видов деятельности, осуществляемых госvдаоствеюrым автономным vчреждением Свеодловской обласпr 

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

1 2 3 

Осуществление издательской деятельности Устав ГАУП со «Редакция mзеты Диалоп> - уrnерждён 

приказом диI1 со от 25.09.2017г № 25; Постановление о 
создании государственных автономных учреждеm-rй печати 

Свердловской области от21.11.2012 No 1337~IШ; свидетельство о 
постановке на учет в налогом органе по месту её нахождения 

серия 66 №007188326, свидетельство о постановке на учет в 
налогом органе по месту её нахождения серия 66 № 007188326 . 

. 

3. Состав набmодательноr6 с?вета госvдаnСТБенного автономного учреждеIП-IЯ Свердловск.ой области 

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

N п/п Фаммия, имя, отчество Доmкиость 

1 2 3 

1 Андреев Алекса~щр Сергеевич Председатель правления Свердловского репюнального 

отделения общероссийской общественной оргапизащш 

рабоrnиков средств массовой информации «N[едиаСоюз» 

2 Иванов Александр Леонидович Директор Департамента информационной политики 

Свердловской области 

3 Левин Александр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза 

журналистов 



' 
4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печа:rn УральСКОго 

федерального универсшета Им:Б.Н.Ельцина 

5 Кислых Александр Владимирович Член правления Регионального отделения Парпш 

Пенсионеров в Свердловской обласm 

6 Поспелов Констаmин Сергеевич ГлаваПолевскоrо городского округа 

7 Прыткова Юлия Владимировна Зам:еститель директора Департамента информациоmюй 
политики Сверд;ювской 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 
универсmета им. Б.Н.Ельцина 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Сверддовской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Андреев Александр Сергеевич Председатель правления Сверд1ювского регионального 

отделения общероссийской общественной орпuшзации 

рабоnшков средств массовой информации «Меди:аСоюЗ)) 

2 Мазалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения 

деятельности государственных учреждений Департам:ента 

информационной политики Сверд.ловской области 

3 Левин Александр Юрьевич Председатель Сверд.ловского творческого союза 

журналистов 

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периоди:ческоН печати Уральского 
федерального уН:иверситета им.Б.Н.Ельцина 

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

6 Поспелов Константин Сергеевич Глава Полевскоrо городского округа 

7 Прьrrкова Юлия Владимировна Директор Департамента информационной политики 

Свердловской области 

8 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра Департамеmа по 

управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждеюmми 

9 Фаюстов Алексей Владимирович Директор медиа-центра Уральского федерального 

университета им. Б.Н.Ельцина 

4. Инmnnмация об исполнении задания vunедителя и об объеме Финансового обеспечения этого задания 

Nпlп Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год, Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, в натуралып,IХ показателях предшествующий отчетному, тыс. рублей 

Задание (количество полос, информация об план факт 
информационных материалов) исполнешrn 

1 Осуществление 510 ООО 510 ООО 2256,19 2 256,19 
издательской 

деятельности 

Nпlп Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный Объем финансового обеспечения за отчетный год, 

год, в натуральных показателях тыс. рублей 

Задание информация об план факт 
(количество полос) исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление 787 500 787 500 2 972,07 2 626,23 
издательской 

деятельности 



2 Освещение 60 60 61,21 61,21 
деятельности 

органов 

государственной 

власПI, органов 

местного 

самоуправления 

Итого 787 560 787 560 3 033,28 2 687,44 2 687,44 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказаЮiем услуг, в соответствии с обязательства-ми перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательсmами перед С1раховщиком по обязательному 
социальному страхованию не осуществляется . 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учре,~:щения Свердловской области в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке 

N п/п Наименование Объем финансового обеспечения за год, предшествующий Объем финансового обеспечения за отчетньiй год, 

программы отчетному, тыс. рублей тыс. рублей 

план факr план факг 

1 2 3 4 5 6 

------- ------- ------- ------- -------

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

N Виды услуг Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество поrребителей, 
п/п (работ) потребителей no всем видам: восriользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся полностью 

услуг, человек бесплатными услугами чаС111чно платными плаmыми ycлyrawi: (работами), 
(работами), человек услугами (работами), человек 

человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за отчетый 

предшествующий отчетный предшествующий отчетный предшествующий О'Г!етRЫЙ предшествующий год 

отчетному год отчетному год отчетному год отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Осуществление 260 ООО 234 ООО ------ ----- ----- ------ 260 ООО 234 ООО 
издательской 

деятельности 

Освещение 12 416 16280 ------ ----- ----- ------ 12416 16280 
деятельности 

органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 
. 

Всего 272 416 250 280 272 416 250 280 

8. Сред1-шя стоимость частично платых и полностью nлаwых услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчет:ыйrод 

средюm СТОИМОСТБ средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично получения полностью получения частично получения полностью 

nлаmых услуг (работ), плаmых услуг (работ), платных услуг (работ), платных услуг (работ), 
рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Услуги по размещению ------ 16,25 ------- 16,25 
информационных. и 

рекламных материалов 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учре:ждения Сверд;ювской 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 Оrчетный год 
отчетному 



1 2 з 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в 257,83 12,27 
связи с оказанием государственным автономным учреждением Сверддовской области 

услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания часnrчно платных услуг (работ), тыс. рублей 0,00 0,00 

от оказания полностью IUiamыx услуг (работ), тыс. рублей 257,83 12,27 
. 

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

Nп/п Наименование юридического лица, 

участником (учредителем) которого является 
государственное автономное учреждение 

Свердловской области 

1 2 

------

Nu/п Наименование юридического лица, 

. участником (учредителем) которого является 
государственное.автономное учрещдение 

Свердловской области 

1 2 

----------

Руковод~ль государственного 
автономного учреждения печати СвеР, 
«Редакция газеты «диалог)) 

Главный бухгалтер rосударственногd 
автономного учреждения печати Све 

«Редакция газеты «Диалог)} 

Величина доли (вклада) государственного Вещrчина дохода, полуqенного 

автономного учрещцения Свердловской государственным автономным 

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

оно является (за год, предшествующИЙ (учредителем) которого оно является (за 

отчеrnому), тыс. рублей год, предшествующий отчетному), тыс. 

рублей 

з 4 

------- --------

Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного 

автономного учреждения Свердловской .государственным автономным 

области в уставном капитале юридического учрещцением Свердловской области от 

лица, участником (учредителем) которого юридического лица, учасrником 

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

з 4 

------------ -------------




