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Полное наименование 

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловскоli области 

Го~дарсrвеноое автономное учрежление ПечJIТИ Свермовс.-:ой обласn1 «Рел11кuи11 газеты «Ролннки ирбитс~..-яе» 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловскоli области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
•.-- • . ._.,-••••• - --... -·---·н-•• --·•-••• 

Государственное автономное учреждение печати Свердловскоli области "Редакция газеrы "Родники ирбитские" 

Создано в соответсrвии с нормативным правовым актом Свердловскоli Постановление Правительсrва Свердловскоli области от 21.l l.2012r. № 1337-ПП «О создании государственных автономных учреждениli печаrи Свердловскоli 
области области.» п. 12 гл.2 Устав учреждения, уrвержденныli постановлением Правительства Свердловскоli обласrи 

Месrонахождеиие 623851; Свердловская область, r. Ирбит, ул. Советская, д. 100 

Учредитель Департамеит информационноli политики Свердловскоli области 

Основные виды деятельносrн Издательская деятельносrь 

Ф.И.О. руководителя Онучина Любовь Витальевна 

Срок деl!ствия трудового договора с руководителем: начало окончание с 26.06.2015 по 12.01.2018 

Наименование показаrелеli Год, предшествующиli отчетному Отчетныli год 

Среднегодовая чнсленносrь работников 7чел. 7чел. 

Средняя заработная плаrа работников 26,7 ТЫС. руб. 28,3 ТЫС. руб. 

2. Перечень видов дс~rrсльносn1, осvщссmласмых , uСННЫМ автономным уЧрсждс11ием Свсрдловскоli области 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных докумеитов с указанием номеров, даr выдачи и сроков деliствия) 

п/п учреждением Свердловскоli области в году, предшествующем отчетному 

1 2 3 

1 Издаrельская деятельносrь У став Г АУП СО «Редакция газеrы «Родники ирбитские», уrвержден постановлением Правительства Свердловскоli области от 21 . J J .2012r. № 1337-ПП 

Полиграфическая деятельносrь н предосrавление услуг в этоli обласrи 
«О создании государственных автономных учреждениli печати Свердловскоli обласrи», Свидетельсrво о регистрации средсrва массовоli информации в 

Рекламная деятельносrь 
Управлении Федеральноli службы по надзору в сфере связи, информационных технологиli и массовых коммуникациli по Уральскому федеральному округу 
ПИ№ТУбб-01511 отОЗ. 11 .2015 r. 

N Виды деятельности, осущесrвляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных докумеитов с указанием номеров, даr выдачи и сроков деliсrвия) 

п/п учреждением Свердловскоli обласrи в отчетном году 

1 2 3 

1 Издаrельская деятельносrь Устав ГАУП СО «Редакция газеrы «Родники ирбитские», уrвержден Приказом Департамеита информационноli политики Свердловскоli области от 

Полиграфическая деятельносrь и предосrавление услуг в этоli области 25.09.2017r. № 23 «Об уrверждении усrава государственного автономного учреждения печати Свердловскоli области «Редакция газеrы «Родники ирбитские», 

Рекламная деятельносrь 
Свидетельсrво о регистрации средсrва массовоli информации в Управлении Федеральноli службы по надзору в сфере связи, информационных технологиli и 

массовых коммуникациli по Уральскому федеральному окруrу ПИ № ТУбб-01511 от 03.11.2015 r. 

- · ----- -------.-.--------- - ------. -- ----- ------- - -------·----- - с --- -~·· -· ······ - ---....... --------- --·------
Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловскоli области в году, предшествующем отчетному 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Должносrь 

1 2 3 

1 Ветошкин Д Л. Член региональноli общественноli организации «Свердловскиli Творческиli Союз журналисrов» 

2 Восrрикова С. Г. Член Совета руководителеli печаrных средств массовоli информации Свердловскоli области 

3 Кочегаров В.Г. Замесrитель Главы Администрации Ирбитского муниципального образования по социальным вопросам 

4 Маrросова А. В. Член региональной общественноli организации «Свердловскиli Творческиli Союз журналисrов» 

5 Полянин Д. П. Член Федеративного совета Общероссиliскоli общесrвенноli организации «Союз журналисrов России» 

6 УткинаГ.С. Начальник отдела информационноli политики Минисrерства по управлению государственным имуществом Свердловскоli области 
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ЧерневН.Д. Управляющий делами Губернаrора Свердловской области и Правительства Свердловской обласrи 

Чиркова Л. В. Член Совета руководкrелей пеЧ8Пfых средств массовой информации Свердловской обласrи 

Юровских В.И. Член Общероссийской общественной организации «Союз журиалисrов России» 

Состав наблюдательного совета государсrвеиноrо автономного учреждеНШI Свердловской обласrи в отчетном году ( с 14.12.2017 г., согласно приказу ДИП от 14.12.2017) 

Фамилц, HМJI, отчество Должность 

2 3 

Андреев Александр Сергеевич Председа:rель ПравленИJ1 Свердловского регионального отделеНШI Общероссийской общественной организации рабоmиков средств СМИ «МедиаСоюз» 

Лео~пьева МарИJ1 Михайловна Заместитель Главы Администрации Ирбиrскоrо муниципального образования по экономике и труду 

Иванов Александр Леонидович Директор Департамента информационной поЛИ111ки Свердловской обласrи 

Левm1 Александр Юрьевич Председа:rель Свердловского творческого союза журналисrов 

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

Кислых Александр Владимирович Член правленИJ1 Регионального отделенИJ1 Парrии Пенсионеров в Свердловской обласrи 

Прьrгкова Юлия Владимировна Замесrиrель дирекrора Департамента информационной ПОЛIПИКН Свердловской обласrи 

Пухачева Галина Ннкмаевна Начальник отдела веде.юut реесч,а Департамента по управлению государственным имуществом, предпрюпижми и учреждеНЮ1ми 

Фаюсrов Алексей Владимирович Днрекrор медиа-цекrра Уральского федерального уииверсиrета им. Б.Н. Ельцина 

4. И.НФоомаци,r оо исполнении задании vч ieдНre.11J1 и оо ооьеме Фннансовоrо ооеспечеНЮ1 этого задания 
Виды услуг Объем предоеrавляемых гос. услуг за год, предшествующий отчетному, в на'I)'раЛЬНЫХ показателях (nrr.) Обьем финансового обеспеченИJ1 за год, предшествующий отчетному, тыс. руб. 

задщt\lС информацИJI об исполнении план факт 

2 3 4 s 6 

Осуществление изда:rельской деnельности 

ПОЛОСЫ (шr.) 71 71 1488,1 1 431,05 
лисr печатиый (шr. ) 248 soo 248500 
тираж(шr.) 3500 3500 

ВидJ,1 услуr Объем предоставляемых государе111енных услуr за (У[ЧС'IНЫЙ год. в НIП)'ральных показагелях (шг.) Объем финансового обеспечения за (У[ЧСТНЫЙ год, тыс. руб. 

задание информация об исполнении план факт 

2 3 4 s 6 

Осуществление издательской деnельности 

полосы (шr.) 100 100 1 752,00 1 752,00 
лисr печатиый (шr.) 350000 350000 
тираж(шr.) 3500 3500 

5. Информаци,~ об осущСС111Леиии деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуr, в соответспии с обязательС'П13Ми перед С1раховщиком по обязательному социальному С1рахованию и об объеме 
финансового обеспечеНЮI данной деятельносm 

-- -- ... .. -- · ~ - - - - - r . - - - .... - - - ---- . . J - ... - · - . . . r . . . .. ·r • .. -
Нанменованщ: программы Объем финансового обеспечеНЮ1 за год, предшСС111ующий (У[ЧеtНОму, тыс. руб. Объем финансового обеспечения за (У[ЧСТНЫЙ год, тыс. руб. 

план факт план факт 

2 3 4 s 6 

- - - - -

>еж.nения 1.,вердловскои ооласти , . uощее количество пm:реuнтел.си, воспользовавшихся ~"""'"' .. " lPaooraм11J госудаПС'Пlепноrо авrономного у,11 

8идJ,1 услуr (работ) Общее количество шnребнтел.ей по всем КоличСС1110 потребкrелей, воспользовавшихся Количество потребкrелей, воспользовавшихся КоличСС1110 потребкrелей, воспользовавшихся 
видам услуr, человек бесплаmыми услугами (работами), человек ЧаС"ПIЧНО платными услугами (работами), человек полносп.ю плаmыми услуrами (работами), человек 

за ГОД, предшССПlуIОЩИЙ за (У[ЧСПIЫЙ за год, предшСС111ующий за (У[ЧСТНЬIЙ ГОД за год, предшСС111ующий за (У[ЧСТНЬIЙ ГОД за год, предшее111ующий за (У[ЧСТНЬIЙ ГОД 

(У[ЧС111Ому год ОТЧС'IНОму (У[ЧС'IНОму (У[ЧСПIОМу 

2 3 4 s 6 7 8 9 10 

- - - - - - - -
Всего 
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-· --·----- -----··----- ----- ---- ----------- -- ------------- --------- --- - '\,..- - -- - --- -- ·- --- . .... --- . ., ~-- -- ..... -----------
Виды услуr (работ) Год, предшествующий оочетиому Огtепшйrод 

cpeДНJIJI стоимость получения часmчно CpeДНJIJI стоимость получения ПОЛНОСТЬЮ среДНJ1J1 стоимость получения часmчно среДНJ1J1 стоимость получения полностью плап~ых услуr 

плап~ых услуг (работ), рублей ПЛ3111ЫХ услуr (работ), рублей плап~ых услуг (работ), рублей (работ), рублей 

2 3 4 s 6 

- - - - -

9. Общие суммы прибыли rосударспенноrо автономиоrо учреждения Свердловской области после налоrообложения в оочетиом периоде, образовавшейся в связи с оказанием rосударспенным автономным учреждением 

" 

Наименование показателя Год, предшествующий оочетиому Огtетиый rод 

2 3 4 

Общая сумма прибыли после налоrообложения в оочетиом периоде, образовавшаяся в связи с оказанием rосударспенным автономным - -
учреждением Свердловской обласm услуr (работ), всеrо, в том числе: 

от оказания часmчно плап~ых услуг (работ), тыс. рублей - --
от оказания полностью плап~ых услуг (работ), тыс. рублей - -

--· ---..... ------ - -- - . -- -------·-·-· - -----··------ . .- - ··· --·- .• ~ - ·.- ........ --------- ---- ---- -· -- -- -----т- ··-· ·--- - .. - -------, 
Наименование юридическоrо лица, участником Величина доли (вклада) rосударспенноrо автономноrо учреждения Свердловской Величина дохода, полученноrо rосударспенным автономным учреждением 

(учредителем) котороrо является rосударспенное обласm в уС'IаВном капкrале юридическоrо лица, учаспmком (учредителем) Свердловской обласm от юридическоrо лица, участником (учредителем) 

автономное учреждение Свердловской обласm котороrо оно является (за rод, предшеспующий оочетиому), тыс. руб. котороrо оно является (за rод, предшеспующий оочетному), тыс. руб. 

2 3 4 

- - -

Наименование юридическоrо лица, участником Величина доли (вклада) rосударспенноrо автономноrо учреждения Свердловской Величина дохода, полученноrо rосударспенным автономным учреждением 

(учредителем) котороrо яВЛJ1ется rосударспенное обласm в уС'IаВНом капкrале юридическоrо лица, участником (учредителем) Свердловской обласm от юридическоrо лица, участником (учредителем) 

автономное учреждение Свердловской облаС'ПI котороrо оно является (за оочетиый rод), тыс. рублей котороrо оно является (за оочетиыl! rод), тыс. рублей 

2 3 4 

- - -

11. Иные сведеНЮI (указываются по решению автономноrо учреждеНЮI или орrана, осущеспляющеrо полномочия учредителя автономноrо учреждения) 

Н.М. Кузеванова 
(расшифровка подписи) 


