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ОТЧЕТ 

ом rосударсrвенноrо автономного 

ердловской области 

УТНt:рЖДt:Н 

наблюдательным 

учреждения печ 

<(Редакци: ЫА!1РН3Ь1В» 

(наим~о ономного учреждения Свердловской области) 
АЛ. Иванов 

(поjп11сь, Ф.И.0. !1Р..едrе,,цателя наблюдательного совета) 
v.z. &3. j{/.}f~ r. А/ ~ 

(дата, N протокола заседания наблюдщ:ельного совета) 

о денrелъности государственного аnтономного учреждения Свермовско!! области 

Госудаnстве11110е авто11ом11ое учрежден11е псча111 Свсрддооскоit области «Рtтакцнп газегы «Призыо» 

(наименование государСТ8енного ав,·ономноrо учреж,цеl{ИЯ Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
-.- ........ -- -- -- - ... 

Полl{ое наименование Государственное автономное учрежден:nе печати Свердловской области "Редакция газеты "Призыв" 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской Постан:овление Правительства Свердловской области от 21.J l.2012r. № 1337-IПI «О создании государственных автономных учрежденlfЙ печати Свердловской 
области области.» п. 12 гл.2 Устав учреждения, утвержденный постановлением Правительства Сверддовской облает» 

Местонахождение 623990; Свердлове= обл11сть, с. Таборы, ул. Рьо1<ова,2 

Учредитель Департамент информационно!! полиппш Сверддовской области 

Основные виды денrельности ИздательсI<ая делтельность 

Ф.И.0 . руководителя Фирулева IОлия Анатольевна 

Срок действия трудоооrо договора с руководителем: начало окончание С 30.06.2016 по 30.06.2018 

Наименование показателей Год, предшествующиl! отчетному Оrчеrnый год 

Среднегодовая численность работников 9 чел . 9 ·чел. 

Средняя заработная 1IЛата рабапшков 16 727 руб. 17 320 руб. 
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N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешnтельных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

п/п учреждением Свердловской обласп1 в году, предшеств:,,1ощем отчетному 

1 2 3 

1 Издательская деятельность У став Г АУП СО «Редакция rазеты «Призыв», утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012г. № 1337 -IПI 

Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в это!! области «О создании государственных автономных учреждеl!l!й 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 
IШ № ТУбб-01548 от 04.02.2016 г. 

N Виды деятельности, осуществляемые государСТ8енным автономным Основание (перечень разрешителышх документов с указанием номеров, дат вьщачи и сроков действия) 
п/п учреждением Сверддовской области в отчетном году 

1 2 3 

1 Иэдателы::кая деятельность Устав Г АУП СО «Редакция газеты «Призыв», утвержден Приказом Департамента информацконI10!! политики Свердловской области 01' 20 .09 .2017г. № 30 «Об 

Полиграфичес1<ая деятельность и предоставление услуг в это!! области утверждении устава rосударсгвенного автономного учреждения печати Свердловской обласгк «Редакция газеты «Призыв», Свидетельство о реrnстрации 

Рекламная деятельностЕ. 
средства массовой информации в Упрамении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информациощ{ЫХ технологий II массовых коммуникаций по 

Уральскому федеральному округу IШ №. ТУбб-01548 от 04.022016 r. 
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Состав наблюдательного совета rосударственноrо автономного учреждения Свердловской области в rоду, предшествующем отчетному 

Nп/n Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 .Андреев А. С. Председаrмь Прамения Свердловского реrиональноrо отделенпл Общероссийской общественной организации работников средств СМИ «МедиаС01оз» 

2 Владимирова В. А. Заместитель Глаnы Администрации Таборпнскоrо муниципалькоrо района 

3 Ветошкин Д. Л. Член региональной общественной организации (<Свердловский Творческий Союз журнаJШстоn>> 

4 Вострикова С. Г. Член Совета руководителей печатных средств массовой информацпи Свердловской области 

5 Матросова А. В . Член региоиал1,ной общественной ·организации «Свердловский Творчески!! Со1Оз журналистов» 

6 Полянин Д. П. Член Федеративного совета Общероссийской общественной организации «Со1оз журналистов России» 



1 ~ TKИJtc:11 • \.... начальник отдела инqюрмационной политики Минисrерства по управлениIО государственным имуществом Свердло11ской области · 

8 ЧерневН. Д. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правкrельства Свердловской области 

9 Чиркова Л. В. Член Совета рукоnодителей печатных средств массовой информацци Свердловской обласrи 

Состав набщодательноrо совеrа государстnе11ноrо автономного учреждення Свердловской области в отчетном году (с 14.122017 r.) 

N п/п Фамнлия, имя, отчество Должность 

1 i з 

1 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионалыюrо отделения ОбщероссийсI<оit общественной организации работников средств СМИ «МедиаСоюз» 

2 Владимирова Валентина Александровна Замеспrrель Главы Админцстрации Таборннс1(ОГО муниципального района 

3 Иванов Александр Леонидович Директор Департамента информаццонноl! политики Свердловской области 

4 Левин Александр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов 

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

6 Кислых Александр Владимирович Член правления Регионального отделения Партии Пенсио11еров в С11ердловской области 

7 Прыткова Юлия Владимировна Заместитель директора Департамента информационной политики Свердловской области 

8 Пухачева Галина Николаевна На•rальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государстве1-1ным 11муществом, предприятиямц и учреждениями 

9 Фаюстов Алексей Владимирович Директор медиа-цеитра Уральсt<ого федерального университета им. Б.Н. Ельцина 

Jедителя и оо оDЪеме Финансового ооеспечения этого задания 4. Информация otJ исполнении задания уч1 
Nп/п 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 

1 2 з 4 5 6 

1 Осуществление издательской деятельности , 

полосы (шт.) 75 75 1 354,4 1 354,4 
J!ИСТ печатный ( шr.) 54750 54 750 
т11раж (пrr.) 730 730 

Nп/п Видыуслуr Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в шпуральных показателях (шr.) Объем финансового обеспечения за отчешый год, тыс. руб. 

задание информация об исполнении план факr 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление издательской деятельности 

полосы (шт.) 70 70 1 548,1 1 548,1 
лист печатный (шr.) 51 100 51100 
тираж (пrr. ) 730 730 . . 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обяза~:ельстnамн перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности · 
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Nп/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за год. предшествующий отчепюму, п1с. руб. Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. руб. 

план факr WlaJI факr 

1 i з 4 5 6 

-
,еждения 1,.;вердловскои ооласти , . vощее количество ПrУmеоителеи, воспользовавшихся услугами \ vаоотамиt rосvдаnственноrо а11rономного уч\ 

N Виды услуг (работ) Общее количество потребкrелей по всем Коли~ество потребителей, воспользовавшихся Количество потребиrелей, воспользовавшихся Количество потребиrелеit, воспользовавшихся 
п/п видам услуг, человек бесплатными услугами (работами), человек частично платными услугами (работами), человек полностью плаn~ыми услуrами (работами), человек 

за год, rrредшествуrощий за отчетный за rод. предшествующий за отчеrный год за год, предшествующий за отчетный год за год, предшествующий за отчетный год 

отчеnюму год отчетному отчетному отчепюму 

1 2 з 4 s 6 7 8 9 10 

1 . . - - - - - -
Всего 



N 
п/п 

1 

Nп/п 

1 

1. 

N 
п/п 

1 

N 
п/п 

1 

г - , -
Виды услуг (работ) Год, предшеС1'Вующий отчеrnому Оrче-mый год 

средняя =имостr. получения часmчно средняя стоимость получения nолностr.ю средняя стоимостr. получения часmчно средняя стоимость получения полностr.10 платных услуг 

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

2 з 4 5 6 

- - - - -

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учре11Щеиием 
- -..-, - --- -- -- - ---- ---- -

Наименование показателя Год, предшеству~ощий отчетному Оrчеmый rод 

2 з 4 . 

Общая сумма прибr.mи после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным -- --
учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том щ1сле: 

от оказания частично плаmых услуг (работ), тыс. рублей -- -
от шсазания полностью платных услуг (работ}, тыс. рублей -- --

... ..,,. _ .................................... ___ - -- ,...,-r- --- - ------ - ------··----- - J -.---- ....... ------· --- ... ---------- --------- - J - ·-----·- ----""f""\-- ......... --·- --.---....... -------·- ............. 
Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердловской Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

(учредиrелем) которого является государственное области в уставном капитале юр11ДИчес1Соrо лица, учасmиком (учредителем) Свердnовской обласm от юридического шща, участником (учредшелем) 

автономное учреждение Свердловской области которого оно является (1а год, предшествующий отчепюму), тыс. руб. которого оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. руб. 

2 з 4 

- - -

Наименование юридичес1соrо лица, участниJСом Величина доли (вклада) rосударственноrо автономного уqреждения Свердловской Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

(учреди-rелем) 1штороrо является государственное обласm в уставном капиrале юридического шща, учаС'П!иком (учредителем) Свердловской обласn1 от юридического лица, учасmиком (учредителем) 
автономное учреждение Свердловской области которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей которого оно является (за отчетный rод), тыс. рублей 

2 з 4 

- - -

1 ( Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредиrеля автономного учреждения) 

Главный бухгалтер 

Директор ГЛУП СО «Редакция газеты <<Призыв» 

Uf~ О.В. Горбачева 
(расшифровка подписи) 


