
III Суббота, 31 мая 2014 г.

(Окончание. Начало на II стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиаком-

пания «Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество

3. Отчетный период: 2013г.

4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской от-
четности: тыс. руб.

5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую от-
четность, их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.

Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.

6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 
28.04.2014г.

7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнитель-
ного органа общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург пер. 

Утренний дом 1-г. Тел.: (343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84;

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025, 

г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной 

комитет государственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Полное  наименование  общества:  Открытое  акционерное  общество  Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2013г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: 

тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц,  подписавших бухгалтерскую отчетность, 

их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.
Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.

6. Дата  утверждения  бухгалтерской  отчетности  общим  собранием  акционеров: 
28.04.2014г.

7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного ор-
гана общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-
г. Тел.: (343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84;

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025,
г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет го-
сударственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения АКТИВ Код 

строки
На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 262 385 2 579
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 2 436 394 2 529 102 1 979 078
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 31 450 31 881 41 165

Финансовые вложения 1170 6 347 6 347 7 851
Отложенные налоговые активы 1180 6 185 6 185 5 772
Прочие внеоборотные активы 1190 181 690 8 725 12 390
ИТОГО по разделу I 1100 2 662 328 2 582 625 2 048 835
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 394 660 284 603 308 585
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 55 656 57 035 95 761

Дебиторская задолженность 1230 3 199 399 2 632 935 1 972 207
Финансовые вложения (за исключени-
ем денежных эквивалентов)

1240 171 103 41 987 78 583

Денежные средства и денежные экви-
валенты

1250 45 803 85 178 132 480

Прочие оборотные активы 1260 833 940 1 038 771 266 027
ИТОГО по разделу II 1200 4 700 561 4 140 509 2 853 643
БАЛАНС (актив) 1600 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Пояс-
нения

ПАССИВ Код 
строки

На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)

1310 159 159 159

Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 072 065 1 240 093 1 243 045
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 48 48 48
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 7 935 -394 532 -539 914

ИТОГО по разделу III 1300 1 080 207 845 768 703 338
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 253 397 1 242 587 781 385
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 312 3 312 6 579
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450 501 840 542 018
ИТОГО по разделу IV 1400 1 758 549 1 787 917 787 964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА
Заемные средства 1510 1 993 356 1 343 100 1 468 114
Кредиторская задолженность 1520 2 530 451 2 745 882 1 943 062
Доходы будущих периодов 1530 326 467
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 4 524 133 4 089 449 3 411 176
БАЛАНС (пассив) 1700 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Отчет о финансовых результатах
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания "Уральские авиалинии"

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки
За 12 мес. 

2013 г.
За 12 мес. 

2012 г.
1 2 3 4 5

Выручка 2110 29 199 820 23 101 868
Себестоимость продаж 2120 -26 532 533 -21 431 421
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 667 287 1 670 447
Коммерческие расходы 2210 -1 111 964 -1 032 648
Управленческие расходы 2220 -684 030 -587 736
Прибыль (убыток) от продаж 2200 871 293 50 063
Доходы от участия в других организациях 2310 23 460 27 347
Проценты к получению 2320 4 308 327
Проценты к уплате 2330 -397 441 -277 697
Прочие доходы 2340 1 266 691 1 321 012
Прочие расходы 2350 -1 541 267 -963 035
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 227 044 158 017
Текущий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-
тивы)

2421 -38 109

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -155
Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 660
Прочее 2460 -20 385 -19 140
Чистая прибыль (убыток) 2400 206 659 145 382
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 206 659 145 382
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп.а, оф.38
3. Государственная регистрация:

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Полное  наименование  общества:  Открытое  акционерное  общество  Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2013г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: 

тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц,  подписавших бухгалтерскую отчетность, 

их фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.
Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.

6. Дата  утверждения  бухгалтерской  отчетности  общим  собранием  акционеров: 
28.04.2014г.

7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного ор-
гана общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-
г. Тел.: (343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84;

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025,
г. Екатеринбург пер. Утренний дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет го-
сударственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения АКТИВ Код 

строки
На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 262 385 2 579
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 2 436 394 2 529 102 1 979 078
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 31 450 31 881 41 165

Финансовые вложения 1170 6 347 6 347 7 851
Отложенные налоговые активы 1180 6 185 6 185 5 772
Прочие внеоборотные активы 1190 181 690 8 725 12 390
ИТОГО по разделу I 1100 2 662 328 2 582 625 2 048 835
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 394 660 284 603 308 585
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 55 656 57 035 95 761

Дебиторская задолженность 1230 3 199 399 2 632 935 1 972 207
Финансовые вложения (за исключени-
ем денежных эквивалентов)

1240 171 103 41 987 78 583

Денежные средства и денежные экви-
валенты

1250 45 803 85 178 132 480

Прочие оборотные активы 1260 833 940 1 038 771 266 027
ИТОГО по разделу II 1200 4 700 561 4 140 509 2 853 643
БАЛАНС (актив) 1600 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Пояс-
нения

ПАССИВ Код 
строки

На 31.12 
2013 г.

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)

1310 159 159 159

Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 072 065 1 240 093 1 243 045
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 48 48 48
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 7 935 -394 532 -539 914

ИТОГО по разделу III 1300 1 080 207 845 768 703 338
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 253 397 1 242 587 781 385
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 312 3 312 6 579
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450 501 840 542 018
ИТОГО по разделу IV 1400 1 758 549 1 787 917 787 964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА
Заемные средства 1510 1 993 356 1 343 100 1 468 114
Кредиторская задолженность 1520 2 530 451 2 745 882 1 943 062
Доходы будущих периодов 1530 326 467
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 4 524 133 4 089 449 3 411 176
БАЛАНС (пассив) 1700 7 362 889 6 723 134 4 902 478

Отчет о финансовых результатах
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания "Уральские авиалинии"

по ОКПО 32257812
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Совместная частная и 
иностранная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, 
пер. Утренний 1-г
Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки
За 12 мес. 

2013 г.
За 12 мес. 

2012 г.
1 2 3 4 5

Выручка 2110 29 199 820 23 101 868
Себестоимость продаж 2120 -26 532 533 -21 431 421
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 667 287 1 670 447
Коммерческие расходы 2210 -1 111 964 -1 032 648
Управленческие расходы 2220 -684 030 -587 736
Прибыль (убыток) от продаж 2200 871 293 50 063
Доходы от участия в других организациях 2310 23 460 27 347
Проценты к получению 2320 4 308 327
Проценты к уплате 2330 -397 441 -277 697
Прочие доходы 2340 1 266 691 1 321 012
Прочие расходы 2350 -1 541 267 -963 035
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 227 044 158 017
Текущий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-
тивы)

2421 -38 109

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -155
Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 660
Прочее 2460 -20 385 -19 140
Чистая прибыль (убыток) 2400 206 659 145 382
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 206 659 145 382
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп.а, оф.38
3. Государственная регистрация:

ИНФОРМАЦИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:

1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое 

право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп.а, оф.38
3. Государственная регистрация:
Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екате-

ринбурга 2 августа 1995 года за основным государственным номером 1026602952750
4. Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
5. Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой органи-

зации аудиторов:
11201073131
6. Дата аудиторского заключения: 30.03.2012г.
7. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО АК «Уральские 

авиалинии» за период с 1 января по 31 декабря 2013 включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО АК «Уральские авиалинии» со-

стоит из:l Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года;l Отчета о финансовых результатах за 2013 год;l Отчета об изменениях капитала за 2013 год;l Отчета о движении денежных средств за 2013 год;l Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-

ность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требова-
ниями законодательства Росийской Федерации в части подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности указан-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не со-
держит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских про-
цедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной поли-
тики обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО АК «Уральские 
авиалинии» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор 
ОАО АК «Уральские авиалинии»  С.Н. Скуратов

Финансовый директор – 
главный бухгалтер   Е.В. Икчурина

Утвержден 
Наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
 Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-
Дмитрий Леонидович стов (региональной организации Союза журнали-

стов России) (по согласованию)
8 Воронова 

Елена Юрьевна 
член Уральского отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью (по согласованию)

9 Картуз 
Мария Владимировна 

член Гильдии издателей периодической печати (по 
согласованию)

10 Стуликов 
Антон Николаевич 

член Общественного совета при Управлении Вну-
тренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11 Федечкин 
Дмитрий Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челябинской об-
ласти (по согласованию)

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспече-
ния этого задания

 N 
п/п Виды услуг 

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за 
год, предшествую-

щий отчетному 2012 
году, в натуральных 

показателях

Объем финансово-
го обеспечения за 
год, предшествую-

щий отчетному 
2012 году, тыс. 

рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
1 2 3 4 5 6
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

336 371 4159,30 4159,30

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, раз-
мещающем радиоматериалы на тер-
ритории УрФО

900 900,2 2276,10 2276,10

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

101,5 110,6 5809,30 5809,30

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

2,6 3,1 1997,10 1997,10

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

796 800,6 10758,20 10758,2
0

 N 
п/п Виды услуг

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за от-
четный 2013 год, в 

натуральных показа-
телях

Объем финансово-
го обеспечения за 
отчетный 2013 год, 

тыс. рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
 1  2  3  4  5  6 
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

2608,63 2832,60 34129,3 34129,3

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории УрФО

3077,82 2210,47 7816,3 7816,3

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

654,69 621,69 36922,2 36922,2

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

13,89 8,64 11494,2 11494,2

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

2583,47 2538,58 33630,4 33630,4

6 Организация мониторинга освещения 
средствами массовой информации 
деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области в 
форме отчета

11 11 22027,6 22027,6

7 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории на территори-
ях муниципальных образований в 
Свердловской области

6124,79 5877,69 48493,3 48493,3

8 Размещение социально значимой ин-
формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории муници-
пальных образований Свердловской 
области

8516,00 3790,65 8563,4 8563,4

9 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории муниципальных образова-
ний в Свердловской области

1770,00 1339,90 897,6 897,6

10 Подготовка (производство) информа-
ционных материалов о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации для размеще-
ния в периодических печатных сред-
ствах массовой информации, распро-
страняемых на территориях муници-
пальных образований в Свердловской 
области

191 196 5299,0 5299,0

11 Организация  и  проведение  обучаю-
щих  мероприятий  в  сфере  средств 
массовой информации

21 17 1690,5 1690,5

12 Организация и проведение профес-
сиональных мероприятий в сфере 
средств массовой информации

2 2 5012,6 5012,6

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и ока-
занием 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 учрежде-
ния Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
 N 
п/п

Наименова-
ние 

программы 

Объем финансового обеспече-
ния за год, предшествующий от-
четному 2012 году, тыс. рублей

Объем финансового обеспече-
ния за отчетный 2013 год, тыс. 

рублей
план факт план факт

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Общее количе-
ство потреби-
телей по всем 

видам услуг, че-
ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся бесплат-
ными услугами 
(работами), че-

ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся частично 
платными услу-
гами (работами), 

человек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся полно-

стью платными 
услугами (рабо-
тами), человек

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетно-
му 2012 

году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
- - - - - - - - -
Всего - - - - - - - -

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

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Год, предшествующий отчетному 
2012 году Отчетный 2013 год

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость Получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

 1  2  3  4  5  6 
- - - - - -

Дмитрий Леонидович стов (региональной организации Союза журнали-
стов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью (по согласованию)

9 Картуз 
Мария Владимировна 

член Гильдии издателей периодической печати (по 
согласованию)

10 Стуликов 
Антон Николаевич 

член Общественного совета при Управлении Вну-
тренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11 Федечкин 
Дмитрий Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челябинской об-
ласти (по согласованию)

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспече-
ния этого задания

 N 
п/п Виды услуг 

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за 
год, предшествую-

щий отчетному 2012 
году, в натуральных 

показателях

Объем финансово-
го обеспечения за 
год, предшествую-

щий отчетному 
2012 году, тыс. 

рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
1 2 3 4 5 6
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

336 371 4159,30 4159,30

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, раз-
мещающем радиоматериалы на тер-
ритории УрФО

900 900,2 2276,10 2276,10

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

101,5 110,6 5809,30 5809,30

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

2,6 3,1 1997,10 1997,10

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

796 800,6 10758,20 10758,2
0

 N 
п/п Виды услуг

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за от-
четный 2013 год, в 

натуральных показа-
телях

Объем финансово-
го обеспечения за 
отчетный 2013 год, 

тыс. рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
 1  2  3  4  5  6 
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

2608,63 2832,60 34129,3 34129,3

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории УрФО

3077,82 2210,47 7816,3 7816,3

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

654,69 621,69 36922,2 36922,2

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

13,89 8,64 11494,2 11494,2

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

2583,47 2538,58 33630,4 33630,4

6 Организация мониторинга освещения 
средствами массовой информации 
деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области в 
форме отчета

11 11 22027,6 22027,6

7 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории на территори-
ях муниципальных образований в 
Свердловской области

6124,79 5877,69 48493,3 48493,3

8 Размещение социально значимой ин-
формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории муници-
пальных образований Свердловской 
области

8516,00 3790,65 8563,4 8563,4

9 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории муниципальных образова-
ний в Свердловской области

1770,00 1339,90 897,6 897,6

10 Подготовка (производство) информа-
ционных материалов о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации для размеще-
ния в периодических печатных сред-
ствах массовой информации, распро-
страняемых на территориях муници-
пальных образований в Свердловской 
области

191 196 5299,0 5299,0

11 Организация  и  проведение  обучаю-
щих  мероприятий  в  сфере  средств 
массовой информации

21 17 1690,5 1690,5

12 Организация и проведение профес-
сиональных мероприятий в сфере 
средств массовой информации

2 2 5012,6 5012,6

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и ока-
занием 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 учрежде-
ния Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
 N 
п/п

Наименова-
ние 

программы 

Объем финансового обеспече-
ния за год, предшествующий от-
четному 2012 году, тыс. рублей

Объем финансового обеспече-
ния за отчетный 2013 год, тыс. 

рублей
план факт план факт

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Общее количе-
ство потреби-
телей по всем 

видам услуг, че-
ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся бесплат-
ными услугами 
(работами), че-

ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся частично 
платными услу-
гами (работами), 

человек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся полно-

стью платными 
услугами (рабо-
тами), человек

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетно-
му 2012 

году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
- - - - - - - - -
Всего - - - - - - - -

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

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Год, предшествующий отчетному 
2012 году Отчетный 2013 год

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость Получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

 1  2  3  4  5  6 
- - - - - -

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-
ем государственным автономным учреждением Свердловской области частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)
 N 
п/п Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 2012 году
Отчетный 
2013 год

 1  2  3  4 
 1. Общая сумма прибыли после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

- -

от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти в уставные фонды других юридических лиц

 N 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
2012 год, предшествующий от-

четному год, тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за 2012 год, 

предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

 1  2  3  4 
- - - -

 N 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
отчетный 2013 год), тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за отчетный 

2013 год), тыс. рублей
 1  2  3  4 
- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осу-
ществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Кушнова О.Е.

 (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Чудаев В.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

10758,20

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-
ем государственным автономным учреждением Свердловской области частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)
 N 
п/п Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 2012 году
Отчетный 
2013 год

 1  2  3  4 
 1. Общая сумма прибыли после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

- -

от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти в уставные фонды других юридических лиц

 N 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
2012 год, предшествующий от-

четному год, тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за 2012 год, 

предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

 1  2  3  4 
- - - -

 N 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
отчетный 2013 год), тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за отчетный 

2013 год), тыс. рублей
 1  2  3  4 
- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осу-
ществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Кушнова О.Е.

 (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Чудаев В.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-
ем государственным автономным учреждением Свердловской области частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)
 N 
п/п Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 2012 году
Отчетный 
2013 год

 1  2  3  4 
 1. Общая сумма прибыли после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

- -

от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- -
10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти в уставные фонды других юридических лиц

 N 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
2012 год, предшествующий от-

четному год, тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за 2012 год, 

предшествующий 
отчетному), тыс. рублей

 1  2  3  4 
- - - -

 N 
п/
п

Наименование юриди-
ческого лица, участни-
ком (учредителем) ко-
торого является госу-
дарственное автоном-

ное учреждение 
Свердловской области

Величина доли (вклада) государ-
ственного автономного учрежде-

ния Свердловской области в 
уставном капитале юридическо-

го лица, участником (учреди-
телем) которого оно является (за 
отчетный 2013 год), тыс. рублей

Величина дохода, получен-
ного государственным авто-

номным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, участни-
ком (учредителем) которого 
оно является (за отчетный 

2013 год), тыс. рублей
 1  2  3  4 
- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осу-
ществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Кушнова О.Е.

 (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно-аналитический центр» ________ Чудаев В.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Дмитрий Леонидович стов (региональной организации Союза журнали-
стов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью (по согласованию)

9 Картуз 
Мария Владимировна 

член Гильдии издателей периодической печати (по 
согласованию)

10 Стуликов 
Антон Николаевич 

член Общественного совета при Управлении Вну-
тренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11 Федечкин 
Дмитрий Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челябинской об-
ласти (по согласованию)

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспече-
ния этого задания

 N 
п/п Виды услуг 

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за 
год, предшествую-

щий отчетному 2012 
году, в натуральных 

показателях

Объем финансово-
го обеспечения за 
год, предшествую-

щий отчетному 
2012 году, тыс. 

рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
1 2 3 4 5 6
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

336 371 4159,30 4159,30

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, раз-
мещающем радиоматериалы на тер-
ритории УрФО

900 900,2 2276,10 2276,10

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

101,5 110,6 5809,30 5809,30

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

2,6 3,1 1997,10 1997,10

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

796 800,6 10758,20 10758,2
0

 N 
п/п Виды услуг

Объем предостав-
ляемых государ-

ственных услуг за от-
четный 2013 год, в 

натуральных показа-
телях

Объем финансово-
го обеспечения за 
отчетный 2013 год, 

тыс. рублей

задание
информа-
ция об ис-
полнении

план факт
 1  2  3  4  5  6 
1 Размещение социально значимой ин-

формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории УрФО

2608,63 2832,60 34129,3 34129,3

2 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории УрФО

3077,82 2210,47 7816,3 7816,3

3 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории УрФО

654,69 621,69 36922,2 36922,2

4 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории Москвы, Мо-
сковской области и других субъектов 
РФ

13,89 8,64 11494,2 11494,2

5 Размещение социально значимой ин-
формации в сетевом издании (распро-
страняемом в сети Интернет) 

2583,47 2538,58 33630,4 33630,4

6 Организация мониторинга освещения 
средствами массовой информации 
деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области в 
форме отчета

11 11 22027,6 22027,6

7 Размещение социально значимой ин-
формации в периодическом печатном 
издании на территории на территори-
ях муниципальных образований в 
Свердловской области

6124,79 5877,69 48493,3 48493,3

8 Размещение социально значимой ин-
формации на телеканале, телепро-
грамме, видеопрограмме, кинохрони-
кальной программе, а так же сетевом 
издании, размещающем теле, видео-
материалы на территории муници-
пальных образований Свердловской 
области

8516,00 3790,65 8563,4 8563,4

9 Размещение социально значимой ин-
формации на радиоканале, радиопро-
грамме а так же сетевом издании, 
размещающем радиоматериалы на 
территории муниципальных образова-
ний в Свердловской области

1770,00 1339,90 897,6 897,6

10 Подготовка (производство) информа-
ционных материалов о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации для размеще-
ния в периодических печатных сред-
ствах массовой информации, распро-
страняемых на территориях муници-
пальных образований в Свердловской 
области

191 196 5299,0 5299,0

11 Организация  и  проведение  обучаю-
щих  мероприятий  в  сфере  средств 
массовой информации

21 17 1690,5 1690,5

12 Организация и проведение профес-
сиональных мероприятий в сфере 
средств массовой информации

2 2 5012,6 5012,6

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и ока-
занием 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 учрежде-
ния Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
 N 
п/п

Наименова-
ние 

программы 

Объем финансового обеспече-
ния за год, предшествующий от-
четному 2012 году, тыс. рублей

Объем финансового обеспече-
ния за отчетный 2013 год, тыс. 

рублей
план факт план факт

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Общее количе-
ство потреби-
телей по всем 

видам услуг, че-
ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся бесплат-
ными услугами 
(работами), че-

ловек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся частично 
платными услу-
гами (работами), 

человек

Количество по-
требителей, 

воспользовав-
шихся полно-

стью платными 
услугами (рабо-
тами), человек

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-

ствующий 
отчетно-
му 2012 

году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

за год, 
предше-
ствую-
щий от-
четному 

2012 году

за от-
чет-
ный 
2013 
год

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
- - - - - - - - -
Всего - - - - - - - -

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

N
п/п

Виды
услуг

(работ)

Год, предшествующий отчетному 
2012 году Отчетный 2013 год

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость получения 
частично плат-

ных услуг 
(работ), рублей

Средняя стои-
мость Получения 
полностью плат-

ных услуг 
(работ), рублей

 1  2  3  4  5  6 
- - - - - -

п


