
ОТЧЕТ 

о деятельност11 государстве11ноrо автономного учрежден11я 

Свердловской области 

Утве11жде11 
наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения Свердловской области 

Г АУП СО «Редакция газеты «Нейва» 
(наименова~f!ного учреждения 

"О. В. Прыткова 

(fj.пP,;'; '}.Jfg ~~ателя наблюдательного совета) 

(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

Государственное автономное учрежде1111е печат11 Свердловской област11 «Рсдакц11я газеты «Нсйою> 

(11а11менова1111е 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 Госvдаоственное автономное vчnеждение печати Свеодловской области "Редакция газеты "Нейван 

Создано в соответствии с нормативным правовым акrом Свердловской обла- Постановление Правительства Свердловской области от 21.11 .2012 № 1337-ПП "О создании государственных автономных учреждений печати Свердловской 
сти области" 

Местонахождение 624130. Свеодловская область, r. Новоvоальск, ул. Фрунзе, дом № 7 
Учредитель Департамент информационной политики Свердловской области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Стрельцова Елена Владимировна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

Начало и окончание с 07.\1.2018 г. по 06.\1.2019 г. 

Наименование показателей Год, предше_С111~ощий отчетному Отчетный год 

Среднt:rодовая численность работников 16 16 
Средняя заработная плата работников, тыс. руб. 29 271 руб. 31,87 

-· ---...-- ·-··- ---..... -- ..-.-------- --- ----, -- -- -- ---- --·----- - - - .-. -.- - - - - ---- - ---- ----------- ------ -.-----.-.--------- ---.- ...... -- -- --- -- - ---------

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

п/п ждением Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

1 2 3 

1 Издательская деятельность Устав ГЛУП СО «Редакция газеты «Нейва», утвержден Приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 

2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 20.09.2017 № 30 «Об утверждении устава государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 

3 Рекламная деятельность 
«Нейва», 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-01503 от 29.09.2015 r. 

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

п/п ждением Свердловской области в отчетном году 

1 2 3 

1 Издательская деятельность Устав ГЛУП СО «Редакция газеты «Нейва», утвержден Приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 

2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 20.09.2017 № 30 «Об утверждении устава государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты 

3 Рекламная деятельность 
«Нейва», 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-01503 от 29.09.2015 r. 



/ 
3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета rосvдаоственноrо автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации работников средств мае-

совой информации "МедиаСоюз" 

2 Баранов Александр Борисович Глава Новоуральского городского округа 

3 Иванов Александр Леонидович Директор Департамента информационной политики Свердловской области 

4 Левин Александр Юоьевич Поедседатель Свеодловского творческого союза журналистов 

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

6 Кислых Александо Владимиоович Член поавления Регионального отделения Паотии Пенсионеров в Свердловской области 

7 Прыткова Юлия Владимиоовна Заместитель диоектооа Лепаотамента инdюомационной политики Свеодловской области 

8 Пvхачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения оеестоа Депаотамента по vпоавлению госvдаоственным имvществом , предприятиями и учреждениями 

9 Фаюстов Алексей Владимиоович Диоектоо медиа-центоа Уоальского d>едеоального vнивеоситета им. Б.Н. Ельцина 

Состав наблюдательного совета госvдарственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

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 "Медиа-

Союз" 

2 Баранов Александр Борисович Глава Новоуральского городского округа 

3 Мазалова Ирина Алексеевна Консупьтант отдела финансово-правового обеспечения деятельности государственных учреждений Департамента информационной политики Свердловской области 

4 Левин Александр !Орьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов 

5 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати Уральского федерального универс,ггета им. Б.Н. Ельцина 

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

7 Прыткова Юлия Владимировна Директор Департамента информационной политики Свердловской области 

8 Пухачева Галина Николаевна начальник отдела ведения реестра Департамента по управленюо государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

9 Фаюсов Алексей Владимирович директор медиа-центра Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина 

4. Информация об исполнении задания у•rредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N п/п Виды услуг (работ) Объем предоставляемых гос.услуг за год, предшествующий отчетному, в натуральных показателях (шт.) Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчет-

НОМу, ТЫС. руб . 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление издательской деятельности 

полосы (шт.) 190 190 
лист печатный (шт.) 982 300 982 300 3 358,4 3 358,4 
тираж (шт. ) 5 170 5 170 

N Виды услуг (работ) Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных показателях Объем Финансового обеспечения за отчетный год, тыс. оvблей 
п/п задание информация об исполнении план Факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Осуществление издательской деятельности 

полосы (шт.) 170 170 
лист печатный (шт. ) 878 900 878 900 
тираж (шт.) 5 170 5 170 3 209,5 3 178.3 

2 Освещение деятельности органов rосударствен-

ной власти, органов местного самоуправления . 

Организация и обеспечение освещения деятель-

ности органов государственной власти Сверд-

ловской области и размещение социально зна-

чимой информации в сети Интернет (шт) 
60 60 255,4 2 15,04 

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 

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, предшествvющий отчетному, тыс. рублей Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. рублей 

план 1 Факт план 1 факт 

1 2 3 1 4 5 1 6 
- о 1 о о 1 о 

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

N Виды услуг (работ) Общее количество потребителей по Количество потребителей, вое- Количество потребителей, восполь- Количество потребителей, восполь-

п/п всем видам услуг, человек пользовавшихся бесIUiатными зовавшихся частично платными зовавшихся полностью платными 

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

за год, предшеству- за отчетный за год, предше- за отчетный за год, предшеству- за отчетный за год, предшеству- за отчетный 

ющий отчетному год ствующий отчет- год ющий отчетному ГОД ющий отчетному год 

номv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Работа по осуществлению издательской деятельности. Производство и распро- о о о о о о о 20 500 

странение 

информационных материалов о деятельности органов государственной власти 

Свердловской области н размещение социально значимой информации в перио-

дических печатных средствах массовой информации, распространяемых на тер-
риториях мvниципальных обоазований Свеодловской области 

Всего о о о о о о о 20 500 

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

N п/п Виды услуг Год, поедшествvющий отчетному Отчетный год 

(работ) средняя стоимость получения частично платных средняя стоимость получения полностью платных средняя стоимость получения частиt1но платных услуг средняя стоимость получения полностью плат-

услуг (работ), рублей vcлvr (оабот), оvблей (оабот), оvблей ных услуг (работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 - 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 учре
ждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N п/п Наименование показателя 

1 2 
\. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Сверд-

ловской области услуг (оабот), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (оабот), 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 

N 
п/п 

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого яв-
ляется государственное автономное учреждение Свердловской области 

2 

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого явля

ется государств~ое учреждение Свердловской области 
~ -

11 . Иные сведен 

Директор ГЛУП 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердлов-

ской области в уставном капитале юридического лица, участником (учредите-

лем) котооого оно является (за год, поедшествvющий отчетному), тыс. оvблей 

3 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердлов

ской области в уставном капитале юридического лица, участником (учредите

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

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

3 4 
о о 

о о 
о о 

Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) кото-
рого оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. рублей 

4 

Величина дохода, полученного государственным автономным учрежде

нием Свердловской области от юридического лица, участником (учреди

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

4 


