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Полное наименование 

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Алапаев"· 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

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

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области "Редакция газеты "Алапаевская искра" 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской Постановление Правительства Свердловской области от 21.l l.2012r. № 1337-ПП «О создании государственных автономных учреждений печати Свердловской 
области области .» п . 12 rл .2 Устав учреждения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

Местонахождение 624600, Свердловская область r. Алапаевск, ул. С . Перовской, д. 13 

Учредитель Департамент информационной политики Свердловской области 

Основные виды деятельности Издательская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Вострикова Светлана Григорьевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: начало окончание с 24.11.2017 r. по 24.11.2018 r. 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 11 11 

Средняя заработная плата работников 19 369 руб . 19 953 руб . 

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

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

пГп учреждением Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

1 2 з 

1 Издательская деятельность У став Г АУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра», утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012r. № 1337-ПП 
«О создании государственных автономных учреждений печати Свердловской области», 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 № ТУ66-О\З 16 от 29.05.2014 r. 

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

п/п учреждением Свердловской области в отчетном году 

1 2 3 

1 Издательская деятельность Устав ГЛУП СО «Редакция газеты «Алапаевская искра», утвержден Приказом Департаментом информационной политики Свердловской области от 

22.09.2017r. № 4 «Об утверждении устава государственного автономного учреждений печати Свердловской области «Редакция газеты «Алапаевская искра», 
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 № ТУ66-О 1316 от 29.05.2014 r. 

-· _,..., ____ ·-------...... ----·-··-· - ------ . -- ...... -... -- - ------- - -------·····-- - -.---- .,...., ----··· ---.-..... ---------- ---------
Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Чернев Николай Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

2 Ветошкин Дмитрий Леонидович Член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

3 Михайлова Наталья Константиновна Заместитель Главы Администрации муниципального образования Алапаевское (по согласованию) 

4 Матросова Анжела Валерьевна Член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

5 Чертков Александр Евгеньевич Председатель Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области (по согласованию) 

6 Полянин Дмитрий Павлович Член Федеративного совета Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 



7 - Чиркова Людмила Васильевна Член Совета руководиrелей nе'lатных средсп1 массовой информации Свердловской области (по согласованию) 

8 

9 
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1 

1 

Уткина Галина Сергеевна Начальник отдела информацио1111ой политики Мщщсrерстnа по упраnлени10 государственным имуществом Свердловской области 

Юровских Виктор Иванович Член Общероссийской общественной орrапизации «Союз журналистов России» 

Состав набшодаrельноrо совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном rоду 

Фамилия, имя, отчесrво Должность 

2 з 

Андреев Александр Серrеевич Председатель Правления Свердловского реrnональноrо отделения общерDссийской общественной организации работников средств массово!! информации «МедиаСоюз» 

Деев Конста1mш Ильич Глава муниципального образования Алапаевское 

Иmшов Александр Леонидович Директор Департаменrа. информационной полиrикн Свердловской области 

Левин Алексацдр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов 

Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодическоi! печати Уральского федерального университета им. Б.llЕльцина 

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

Прьrrкова Юлия Владимировна Заместиrель директора Департамента информационной полиrики Свердловской области 

Пухачева Галина Николаеnна Начальник отдела ведения реестра Департnментn по управлен1110 rосудорсrвенным имуществом, предприятиями II учреждениями 

Фаюстов Але1<сей Вшщимирович Директор медиа-цеитра Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина 

.. ----..---···--· -- ----------------- - "". -.- ......----- --- --·-- · ·---- ·-- · -- - -- .. .... . . . . " . . 

Виды услуг Объем предоставляемых roc.ycлyr за год, предшествующий отчетному, в натуральных показателях (шт.) Объем финансового обеспечения за rод, предшествующий от'!етному, тыс. руб. 

задание информация об исполнеют nлвн факт 

2 з 4 s 6 

Осуществление издательской деятельности 

· ПОЛОСЫ 105 105 2941,5 2496,З 
лист печатный 682500 682500 
тираж 6500 6500 

Видыуслуr Объем предо=емык rосударственнык услуг за отчетный rод, в натуральных показателях (шт.) Объем финансовоrо обеспечения за отчеrnый ГО,1!, тыс. ш::б. ---
задание информация об исполнении Шiан факт 

2 3 4 5 б 

Осущестмение издательской деятельности 

полосы 130 130 2 811,46 2 741,6 
лист печа,иыl! 845 ООО 845000 
тираж 6500 6500 

5. Информация об осуществлении деятельнос-m, связанной с выполнением работ и оказанием услуr, в соотпеrствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения дапной деятельности 

"" _. .... --··· ... .. ... ----... --- - ------- ------- ,- - ------- - - - .-..- . - ---------- - -- ---·------ - -г · ---.---, - --- - - - г --- - . --г - - г - -- -г-- --- ------ -- - ...- ·-,....,...--

Наименовапис программы Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчС'П!ому, тыс. руб. Объем финансового обеспече1шя за СУГJеmый год, тыс. руб. 

Шiан факт Шiан факт 

2 3 4 s 6 

о о о о о 

.. ----..-- ~ .. --.. ----- ---_А ________ ·--·, ------·----- ----·- --- - -- - ll" .. - - - ~ -г -r -~· - ~· 
Виды услуг (работ) Общее количество потребителей по всем Количество потребителей, воспользовавшихся Количество потребкrелей, воспользовавшихся Количество по'IJ)ебитслей, воспользовавшихся 

видам услуг, человек беспшm1ыми услугами (работами), челове1< частично Шiаmыми услуrами (рабатами), человек . полностыо Шiаmыми услугами (работами), человек 

за rод, предшествующий заотчеrnый за год, предшествующий за СУГJетныl! год за год, предшествующий за отчетный rод за rод, предшествующий за отчеrный rод 

отчеmому rод СУГIСТНОМУ отчетному отчетному 

2 3 4 5 6 1 в 9 10 

о о о о о о о о 

Всего 



..... __..., ... ,..,...-••• - .............. --- ----·· ---- --·------ .. -- ------------- ----------- J --- - . .----- ..... --........ -· - -··J· ,----- ....,. ..... --- -.--------·-·· 
N Виды услуг (работ) Год, предществ}'lощий отчешому Отчетный год 
п/п 

средняя стоимость получения часmчно 
.. 

средняя стоимость получения полностыо средняя стоимость получения часrnчно средняя стоимость получения полностью пла111ых услуг 

плаrnых услуг (работ), рублей rmатных услуг (работ), рублей платных услуг (работ), рублей (работ), рублей 

1 2 3 4 s 6 

о о о о 

9. Общие суммы прибыли rосударствен11оrо автономного учреждения: Свердловской облаС1П после налогообложения: в отчетном периоде, образовавшейся: в связи с оказmшем государственным автономным учреждением 
_ .... _..,_ ..................... ~. ""~- ......................... ·-·---·-··· ................... ..... -........... -................. ,..--~~-

Nп/п Наименование показателя: Год, предществующиlt отчетному Оrчетный год 

1 :z з 4 

1. Общая: сумма прибыли после нмоrообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания чаС1W1но ШJаmых услуг (работ), тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 11,1с. рублей 

1 О. Сведения о вкладах rосударственноrо автономного ('!рещцения Свердловской областu в уставные фонды других юридических лиц 

N Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения Свердловской Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 
п/п (учредителем) которого является rосударствен1:1ое области в устав1:1ом кашп:але юридического лица, участником (учредmелем) Свердповской областu от юрИД11ческоrо лица, участииком (учредmелем) 

автономное учреждение Свердловской области которого оно является (за год, предшеству~ощий сrrчСТl!ому), nю. руб. котороrо оно является (за год, предшеству~ощий отчетному), тыс. руб. 

1 2 з 4 

о о 

N Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) rосударСТ11енноrо автономного учреждения Свердловской Вели•шна дохода, полученного rосударСТ11еннъ1м автономным учреждением 
п/п (учредителем) кuroporo является: государственное области в уставном капитале юриднчес1соrо лица, учаС'IНИКом (учредителем) Свердловской области от юридического лица, учас-mиком (учредителем) 

. ____ автономное-У'{реж.дение-Свердловской-обласrn которого оно-явля:ется-('3а отчеmый-rод), тые;-рублей "ОТОJУОrо-о-.rояв:nя~(за отчеmый год), тыс. рублеи 

1 2 3 4 

Главный бyxram:ep 

Директор Г АУПСО «Редакция raзen1 «Алапаевская ис1<ра» 

- о о 

Е.С. ПQдКовыркина 
(расшифровl(а лодn11си) 

' ,,,..,-·· 
С.Г. Востршшва 
(расш11фроока шщпис11) 


