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1. Общие сведения о государственном автономном 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 

Свепдловской области 

Iviестонахо)КДение 

Учоедитель 

Основные виды деятельности 

Ф.И.О. пvководителя 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

шюнчание 

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного 

учреждения печати Свердловской: области 

«Редакция газеты «Время» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

учреждении Свеnдловскойобласти 

Госvдаnственное автономное учрех<.дение печати Свеnдловской области «Редшщия газеты «Вnемя» 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. № 1337~ПП «О создании государственных автономных 
,runеждений печати Свеnдловской области» 

624221, Свеnдловская область, г. Нюкняя Тура, vл. 40 лет Октября, д. 2а 
Депаотамент юldюпмационной политики Свеодловской области 
Деятельность издательская 

Кошелева Ипина Александровна 

28 ноября 2018 г. 
27 ноябnя 2019 г. 

Наименование показателей Год, пnедшеств,,.,...щий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работншсов 7,6 7,7 

Средняя заработная плата работншсов, тыс. n"б. 31,5 31,8 

б 2. Перечень видов деятельности, осvществляемых rосvдаnственным автономным ,runеждением Свердловской о ласти 
Nпlп Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (перечень разрешительных документов с у1сазанием номеров, дат вьщачи и 

Свеnдловской области в годv, пnедшеств,ТV\щем отчетномv CDOKOB действия) 

1 2 3 

1 Издательская деятельность Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 

2 Полигоаdшческая деятельность и поедоставление vcлvr в этой области 006889193 от 13 де1<абря 2012 г. 

Nпlп Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и 

Свеnдловской области в отчетном roдv сnоков действия) 

1 2 3 

1 Деятельность издательская Свидетельство о государственной регистрации юридического шща серия 66 № 

2 Деятельность полигvаФическая ипредоставление услуг в этой 006889193 от 13 де1<абря 2012 г. 

3 Торговля: розничная газетами ижурналами в спеuиализированныхмаrазинах ГРН и дата внесения в ЕГРIОЛ записи,содержащей у1шзанные сведения: 

2176658053548 
11.01.2017 

4 Представление в средствах массовойинформации ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,содержащей указанные сведения: 

2176658053548 
11.01.2017 



5 Деятельность в области фотографии ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,содержащей указанные сведения: 

2176658053548 
11.01.2017 

3. Состав набmодательного совета государс:rвенного автономного учреждения Све-лдловской области 
Состав наблюдательного совета госvдаnственного автономного vчnеждения Свеnдловской области в roдv, поедшествvющем отчетномv 

Nп/п Фамилия, имя, Отчество Должность 

1 2 3 
1 Андреев Алексющр Сергеевич Председатель Правления Свердловс1<0го регионального отделения общероссийской общественной организации работншсов средств массовой 

информации «МедиаСоюз)> 

2 Иванов АлександD Леонидович Диne1cron Депаотамента ишЬоомационной полиrики Свеодловской области 

3 Левин Александр I0оьевич Поедседатепь Свеодловскоrо творческого союза жvрналистов 

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати У оальского федеnального унивеоситета им. Б.Н. Ельцина 

5 Мvхлынина Оксана Анатольевна Заместитель главы администоации Нижнf':ТVnинского гоDодского отщvга по опганизационной оаботе 

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

7 Пuыткова Юлия Владимиuовна Заместитель диоекrоnа Депаnтамента иш1юDмационной политики Свеодловской области 

8 Пvхачева Галина Николаевна Начаriьншс отдела ведения реестра ДепаrУГамшпа по управлению государственным имvществом, предприятиями и vчnеждениями 

9 Фаюстов Але1ссей Владимиоович Диоектор медиамцентоа Уоальского федеоального унивеоситета им. Б.Н. Ельцина 

Состав наблюдательного совета государственного автономного VЧnеждения Свердловской области в отчетном гопv 
Nп/п Фамилия, имя, отчество Должность 

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

инdюомации «МедиаСоюз>) 

2 Мазалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансовомправового обеспечения деятельности государственных учреждений Департамента информационной политики 

Свердловской области 

3 Левин Александр Юрьевич Председатель Свердловского творческого союза журналистов 

4 Лозовсiшй БоDИС Николаевич ПDodJeccop Iса{1Jедоы пеоиодичесtшй печати Уральского dJедеоального vниверситета им. Б.Н. Ельцина 

5 . Мухлынина Оксана Анатольевна Заместитель главы администnации Нижнетvоинского городского шшvга по организационной работе 

6 Кислых АлЕiт<сандР Владимирович Член правления Регионального отделения Паотии ПеисионеDов в Свердловской области 

7 Прыткова IОлия Владимировна Директор Департамента иш1юрмациониой политики Свердловской области 

8 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра Департамента по vправлению госvдарственным имуществом, поедпuиятиями и vчuеждениями 

9 Фаюстов Алексей Владимирович Диреr<тор медиа-центра Уральского Федерального vниверситета им. Б.Н. Ельцина 

4. Ию рормация об исполнении задания учредителя и об объеме { Jин:ансовоrо обеспечения этого задания 
N Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год, предшествующий отчетному, в Объем финансового обеспечения за год, 

п/п натуральных п01сазателях предшествующий отчетному, тыс. рублей . 
задание июlюомация об исполнении план <Ьакг 

1 2 3 4 5 6 
1 Осуществление издательской деятельности 1шличество этсземпляров изданий (штука)- 165 100% 2032,5 2032,5 

объем тиража (штука)- 3700 
количество печатных страниц(штука)-610500 

N Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных Объем финансового обеспечения за отчетный 

п/ показателях год, тыс. рублей 

п задание инdюuмация об исполнении план dшкг 

1 2 3 4 5 6 
1 Осуществление издательской деятельности количество экземпляров изданий (штука)- 170 100% 2457,3 2457,3 

объем тиража (штука)- 3700 
количество печатных страниц(штvка) - 629000 



5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и 01сазанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и 
об объеме финансового обеспечения данной деятельности__:·с._ __________ _ 

6. Объем d>Инансового обеспечения nазвития государственного автономного учnеждения Свеuдловской области в uамках проrnамм, "'"веожденных в vстановленном поюяд1се 

N Наименование програмr,..1ы Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. 

п/ предшествующий отчетномv, тыс. " .... 'блей -nнблей 

п план <l>акт план -ma1cr 

1 2 3 4 5 6 

1 Субсидии на иные цели из областного бюджета на создание 235,0 235,0 о о 

информационного ресурса в сети Интернет, освещающего деятельность 

органов государственной власти" СвердлОвской области - веб-сайта, 

uазмещенного в сети И1пеnнет 

7. Общее количество потnебителей, воспользовавшихся услvгами (nаботами) госvдаnственного автономного чnеждения: Свеnдловской области 

N Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество потребителей, Количество потребителей, 

п/ потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

п 
видам услуг, человек бесплатными услугами частично-платными полностью платными 

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

человек человек 

за год, за за год, заоГiетный за год, за за год, за отчетный 

предшеству отчетный предшеству год предшествующ отчетный предшеству ГОД 

IОЩИЙ год ющий ий отчетному год ющий 

отчетномv отчетномv отчетном" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Осvществление издательской деятельности 3700 3700 3700 3700 - - - -
Всего 3700 3700 3700 3700 - - - -

8. С Jедняя стоимость частично платных и полностью платных vcлvr (nабот) по видам vслvг (работ) для ПОТРебителей 

N Виды услуг Год, предшествv~nщий ОТLiетному Отчетный год 

п/ (работ) средняя стоимос1ъ получения частично средняя стоимость получения полностью средняя стоимость получения частично средняя стоимость получения полностью 

п платных vсл\1 Г (работ), nvблей платных vслvг (оабот), nvблей платных vслvг (nабот), nvблей платных vcлvr fnабот), nvблей 

1 2 3 4 5 6 

- --- - -
9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловс1шй области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным 
автономным vчnеждением Свеnдловской области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

п/п 
отчетномv 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 0,00 0,00 

учреждением Свеnдловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных vслуг (nабот), тыс. n'-1блей 0,00 0,00 

от оказания полностью платных vслуг (работ), тыс. рублей 0,00 0,00 

N Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) государственного автономного Величина дохода, полученного государственным автономным 
п/п (учредителем) которого является государственное учре:~кдения Свердловской области в уставном капитале учреждением Свердловской области от юридического лица, 

автономное учреждение Свердлqвской области юридического лица, участником (учредителем) которого оно участником (учредителем) которого оно является (за год, 
является за год, п едшеств ющий отчетном , тыс. блей п едшеств щий отчетном , Тыс. блей 



1 2 3 4 

N HrlН.\ICJIOH:.1111-!C !Орндичсского ЛИЦR, )''IПСТ!-!ИКОМ Величина доли (в1(шща) государственного автономного Величина дохода, полученного государственным автономным 

11/11 (учр1.щителС,\I) J\(JTO[)OI'O НIJЛЯСТСЯ ГОС)'ДЩКПJС[·ll!ОС У'Jрс;~,_-цения С1Зерд.11овскоi1 области в ycтnB!IOJ\'1 капитале учреждением Свердловской области от юридического лица, 
автономное учреждение Свердловской области юридичес1сого лица, участником (учредителем) которого оно участником (учредителем) которого оно является (за отчетный 

является (за отчетный год), тыс. nvблей год), тыс. nvблей 

1 2 3 4 
- - - -
11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения илиоргана, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Руководитель 

государственного автономного учреждения печати 

Свердловской области «Редакция газеты «Время» 

Главный бухгалтер 

государственного автономного учреждения печати 

Свердловской области «Редакция газеты «ВреМЯ>) 

р/~.А.Кошепева 
(подпiь) (расшифровка подписи) 

___d__ Ю.В.Семиколенных 
(п/ись) (расшифрою<а подписи) 


