
ОТЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕДАКЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА» 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2015 ГОД

Государственное  автономное  учреждение  Челябинской  области  «Редакция 
областной  газеты  «Южноуральская  панорама»  создано  путем  изменения  типа 
учреждения «Редакция областной газеты «Южноуральская панорама» на основании 
постановления  Правительства  Челябинской  области  от  17.03.2008  г.  №  41-П  «О 
создании  государственного  автономного  учреждения  Челябинской  области 
«Редакция  областной  газеты  «Южноуральская  панорама»;  в  соответствии  с 
Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  от  03.11.2006г.  №  174-ФЗ  (в 
редакции от 18.10.2007г. № 230-ФЗ) «Об автономных учреждениях».

Полное  наименование:  Государственное  автономное  учреждение 
Челябинской области «Редакция областной газеты «Южноуральская панорама».

Сокращенное наименование:  Редакция областной газеты «Южноуральская 
панорама».

Свидетельство  о  регистрации  средства  массовой  информации  Уральским 
окружным межрегиональным территориальным управлением МПТР России ПИ № 
11-1638 от 23.09.2003 года

Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр 
юридических  лиц о  юридическом лице,  зарегистрированном до 1  июля 2002 года 
серия  74  №  002175375  за  основным  государственным  регистрационным  номером 
1037403860790,  выдан  Инспекцией  ФНС  России  по  Центральному  району  города 
Челябинска 8.01.2003г.;

Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  организации  в  налоговом 
органе  по  месту  нахождения  на  территории  Российской  Федерации  серия  74  № 
004946785  с  присвоением  ИНН/КПП  7453032589/745301001  в  ИФНС  России  по 
Центральному району г. Челябинска 20 марта 1997 года.

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация,  454091, г. Челябинск, 
ул. Васенко, д. 63. Тел./факс (351) 263-85-35, 263-20-79, 266-32-44.

Веб-сайт: www  .  up  74.  ru  . Электронная почта: mail@up74.ru.
Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
Учредителем  автономного  учреждения  является  Челябинская  область. 

Администрация  Губернатора  Челябинской  области  осуществляет  функции  и 
полномочия  учредителя  государственного  автономного  учреждения  Челябинской 
области  «Редакция  областной  газеты  «Южноуральская  панорама»  на  основании 
Постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 701-П.

Органами  управления  автономного  учреждения  являются  наблюдательный 
совет автономного учреждения в составе пяти человек и руководитель автономного 
учреждения.

В состав наблюдательного совета в 2015 году входили:
Председатель  наблюдательного  совета  –  Гришанков  Олег  Олегович, 

заместитель  руководителя  –  начальник  управления  пресс-службы  Губернатора 
Челябинской области.

http://www.up74.ru/


Члены  наблюдательного  совета  –  Галактионова  Мария  Владимировна, 
заместитель начальника отдела управления имуществом Управления имущественных 
отношений  Министерства  промышленности  и  природных  ресурсов  Челябинской 
области; 

Сафонов  Владимир  Анатольевич,  начальник  Управления  информационной 
политики администрации города Челябинска;

Трушников  Андрей  Николаевич,  главный  редактор  газеты  «Южноуральская 
панорама»;

Стерехов Михаил Юрьевич, главный редактор газеты «Вечерний Челябинск»;

Руководитель  –  директор  государственного  автономного  учреждения 
Челябинской  области  «Редакция  областной  газеты  «Южноуральская  панорама» 
Филичкин Сергей Владимирович с 11.08.2011г.

Основные  цели  деятельности  автономного  учреждения:  обеспечение 
конституционных  прав  граждан  на  получение  информации  посредством  издания 
газеты  «Южноуральская  панорама»,  освещение  в  ней  деятельности  Губернатора 
Челябинской  области,  Правительства  Челябинской  области,  Законодательного 
Собрания  Челябинской  области  и  других  органов  государственной  власти 
Челябинской  области,  официальная  публикация  нормативных  правовых  актов 
Губернатора  Челябинской  области,  Правительства  Челябинской  области, 
Законодательного Собрания Челябинской области, иной официальной информации.

Приказом  директора  государственного  учреждения  Челябинской  области 
«Редакция областной газеты «Южноуральская панорама» от 30 декабря 2014 г. № 18 
на  2015  год  утверждено  штатное  расписание  в  количестве  52  штатных  единиц  с 
месячным  фондом  оплаты  труда  373750  (Триста  семьдесят  три  тысячи  семьсот 
пятьдесят) рублей, в том числе на выполнение государственного задания 45 штатных 
единиц с  месячным фондом оплаты труда  328900 (Триста  двадцать  восемь тысяч 
девятьсот) рублей.

Фактическая численность сотрудников по состоянию:
 на 01.01.2015 года – 39 человек, 
 на 01.01.2016 года – 39 человек.

 Среднесписочная численность за 2015 год составила 37 человек.
Средняя заработная плата в 2015 году составила 25,6 тыс. руб.

Учредитель  устанавливает  государственное  задание  для  автономного 
учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью 
изданием газет (ОКВЭД 22.12), в том числе:
-  Государственная  услуга  №  1  Осуществление  издательской  деятельности 
«Обеспечение конституционных прав граждан на получение информации: освещение 
деятельности  Законодательного  Собрания  Челябинской  области,  Правительства 
Челябинской  области,  Губернатора  Челябинской  области  и  других  органов 
государственной  власти  Челябинской  области,  официальная  публикация 
нормативных  правовых  актов  Законодательного  Собрания  Челябинской  области, 
Правительства  Челябинской  области,  Губернатора  Челябинской  области  и  иной 
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официальной  информации  (производство  и  выпуск  газеты  «Южноуральская 
панорама»)»;
-  Государственная  услуга  №  2  Осуществление  издательской  деятельности 
«Обеспечение конституционных прав граждан на получение информации: освещение 
законотворческой  и  иной  деятельности   комитетов,  фракций,  депутатов  и 
общественных  структур  при  Законодательном  Собрании  Челябинской  области 
(производство  и  выпуск  газеты  «Парламентская  неделя.  Газета  Законодательного 
Собрания Челябинской области»)».

Автономное  учреждение  реализует  задания,  установленные  Администрацией 
Губернатора  Челябинской  области,  для  чего  ведет  деятельность,  связанную  с 
выполнением работ, оказанием услуг, за плату или бесплатно.

Кроме  заданий  Администрации  Губернатора  Челябинской  области, 
Автономное  учреждение  по  своему  усмотрению  выполняло  другие  работы, 
оказывало услуги, согласно Уставу, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых условиях при оказании однородных услуг.

Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2015 году составили 13 383,5 тыс. 
рублей.

Среднее  количество  потребителей,  которым автономное  учреждение  оказало 
государственную услугу в 2015 году:

Наименование категории потребителей Количество потребителей (человек)

Вт, сб Четверг Спецвыпуски
Спецвыпуски

***

Губернатор Челябинской области 1 1 1 1
Правительство Челябинской области 869 979 208 268
Законодательное Собрание Челябинской 
области

250 250 250 610

Контрольно-счетная палата
Челябинской области

1 1 1 1

Избирательная комиссия
Челябинской области

2 2 2 2

Территориальные подразделения органов 
государственной власти РФ по 
Челябинской обл.

1 323 1 303 120 120

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской 
области

4 465 3 770 277 277

Государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения, 
образования, культуры

1 935 1865 92 92

Физические лица, индивидуальные 
предприниматели и организации, 
имеющие право на получение гос.услуги

1 154 26 829 564 564

ИТОГО 10 000 35 000 1 515 1935
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Выполнение государственной услуги № 1 (в натуральных показателях).

Наименование государственной услуги Наименование 
показателя

Едини
ца 

измере
ния

Значение, 
утвержде

нное в 
государст

венном 
задании 
(на год)

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный 
период 

нарастаю
щим 

итогом

Отклон
ение от 
заплани
рованн

ых 
значени

й

Источник 
информац

ии о 
фактичес

ком 
значении 
показател

я

1 2 3 4 5 6 7

Государственная услуга № I
Услуга № 1.1. по выпуску и 
распространению печатного средства 
массовой информации для 
обеспечения конституционных прав 
граждан на получение информации: 
освещение деятельности 
Законодательного Собрания 
Челябинской области, Правительства 
Челябинской области, Губернатора 
Челябинской области и других 
органов государственной власти 
Челябинской области, официальная 
публикация нормативных правовых 
актов Законодательного Собрания 
Челябинской области, Правительства 
Челябинской области, Губернатора 
Челябинской области и иной 
официальной информации (газета 
«Южноуральская панорама»)

Показатели, характеризующие качество оказания 
государственной услуги
1. Соблюдение 
тиражной 
политики

% 100 100% Откл.от 
заплани-
рованных 
значений 

не 
выявлено

Подшив
ка 

номеров 
газет

2. Соответствие 
полиграфичес-
ких стандартов 
газеты 
стандартам 
ГОСТ 9254-77 
«Газеты. 
Размеры»

% ≥ 99 100% Отклоне-
ний от 

заплани-
рованных 
значений 

не 
выявлено

Справка 
из 

типогра
фии

Объем государственной услуги (в натуральных 
показателях)
Тираж (полос, 
формат А2)

Полос               2
6127300   

        2612
7300   

Откл. от 
запланир 
знач.не 

выявл-но

Отчет о 
выходе 
газеты

Услуга № 1.2. по выпуску и 
распространению печатного средства 
массовой информации для 
обеспечения конституционных прав 
граждан на получение информации: 
освещение деятельности 
Законодательного Собрания 
Челябинской области, Правительства 
Челябинской области Губернатора 
Челябинской области и других 
органов государственной власти 
Челябинской области, официальная 
публикация нормативных правовых 
актов Законодательного Собрания 
Челябинской области, Правительства 
Челябинской области, Губернатора 
Челябинской области и иной 
официальной информации (газета 
«Южноуральская панорама»)

Тираж (полос, 
формат А2)

Полос   
87 500   

               
87 500   

Отклоне
ний от 

запланир
ованных 
значений 

не 
выявле-

но

Отчет о 
выходе 
газеты

Итого государственная услуга № 1:
Тираж (полос, 

формат А2)
Полос 26214800 26214800

Отклонен
ий от 

запланиро
ванных 
знач. не 

выявлено

Отчет о 
выходе 
газеты

4



В 2015 году государственная услуга № 1 «Обеспечение конституционных прав 
граждан  на  получение  информации:  освещение  деятельности  Законодательного 
Собрания Челябинской области,  Правительства Челябинской области,  Губернатора 
Челябинской  области  и  других  органов  государственной  власти  Челябинской 
области,  официальная  публикация нормативных правовых актов  Законодательного 
Собрания Челябинской области,  Правительства Челябинской области,  Губернатора 
Челябинской  области  и  иной  официальной  информации  (производство  и  выпуск 
газеты «Южноуральская панорама»)» выполнена на 100 %.

Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги

1. Соблюдение тиражной политики. 

Данный показатель определяется по формуле: V = Vфакт / Vплан х 100%, где 
V –  процент  выполнения  запланированных  тиражных  полос  газеты,  Vфакт  – 
фактическое  выполнение  тиражных  полос  газеты,  Vплан  –  плановое  значение 
выполнения тиражных полос газеты.

V = Vфакт / Vплан х 100% = 26214800 / 26214800 х 100% = 100%

Данный показатель выполнен на 100 %.

2. Соответствие  полиграфических  стандартов  газеты  стандартам  ГОСТ 
9254-77 «Газеты. Размеры»

Данный показатель выражается: все выпуски газеты должны соответствовать 
ГОСТ 9254-77 «Газеты. Размеры».

Все выпуски газеты 100% соответствуют полиграфическим стандартам ГОСТ 
9254-77 «Газеты. Размеры».

Объем  финансового  обеспечения  учредителем  в  2015  году  на  выполнение 
государственного задания № 1 составил 17 283,6 тысяч рублей.
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Выполнение государственной услуги № 2 (в натуральных показателях).

Наименование государственной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерен

ия

Значение, 
утвержденн

ое в 
государств

енном 
задании (на 

год)

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 
нарастающи

м итогом

Отклонение 
от 

запланирова
нных 

значений

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Государственная услуга № II
Услуга по производству, 
выпуску и распространению 
печатного средства массовой 
информации для 
обеспечения 
конституционных прав 
граждан на получение 
информации: освещение 
законотворческой и иной 
деятельности  комитетов, 
фракций, депутатов и 
общественных структур при 
Законодательном Собрании 
Челябинской области (газета 
«Парламентская неделя. 
Газета Законодательного 
Собрания Челябинской 
области»)

Показатели характеризующие качество оказания государственной 
услуги
1. Соблюдение 
тиражной 
политики

Процент 100 100% Отклонений 
от 

запланирова
нных 

значений не 
выявлено

Подшивка 
номеров 

газет

2. Соответствие 
полиграфических 
стандартов газеты 
стандартам ГОСТ 
9254-77 «Газеты. 
Размеры»

Процент ≥ 95 100% Отклонений 
от 

запланирова
нных 

значений не 
выявлено

Справка 
из 

типографи
и

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Тираж газеты 
«Парламентская 
неделя. Газета 
Законодательног
о Собрания 
Челябинской 
области»

Экземпл
яры 
(4 

полосы 
ф. А2)

  
1 850 000 

                 
1 850 000 

Отклонений 
от 

запланирова
нных 

значений не 
выявлено

Отчет о 
выходе 
газеты

В 2015 году государственная услуга № 2 «Обеспечение конституционных прав 
граждан  на  получение  информации:  освещение  законотворческой  и  иной 
деятельности   комитетов,  фракций,  депутатов  и  общественных  структур  при 
Законодательном  Собрании  Челябинской  области  (производство  и  выпуск  газеты 
«Парламентская неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской области»)» 
выполнена на 100 %.

Показатели оценки качества государственной услуги № 2

1. Соблюдение тиражной политики. 

Данный показатель определяется по формуле: V = Vфакт / Vплан х 100%, где 
V –  процент  выполнения  запланированного  тиража  газеты,  Vфакт  –  фактический 
тираж газеты, Vплан – плановое значение тиража газеты.

Vплан = 1 850 000 экземпляров;

Vфакт = 1 850 000 экземпляров.

V = Vфакт / Vплан х 100% = 1850000 / 1850000 х 100% = 100%.

Данный показатель выполнен на 100 %.
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2. Соответствие  полиграфических  стандартов  газеты  стандартам  ГОСТ 
9254-77 «Газеты. Размеры»

Данный показатель выражается: все выпуски газеты должны соответствовать 
ГОСТ 9254-77 «Газеты. Размеры».

Все выпуски газеты 100% соответствуют полиграфическим стандартам ГОСТ 
9254-77 «Газеты. Размеры».

В 2015 году объем финансового обеспечения государственного задания № 2 
учредителем составил 4 866,4 тысячи рублей.

Собственником имущества Автономного учреждения, закрепленного за ним на 
праве  оперативного  управления,  в  порядке,  установленном  законодательством, 
является  Челябинская  область.  Исполнительным  органом  в  сфере  управления 
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, 
является  Министерство  промышленности  и  природных  ресурсов  Челябинской 
области.

Автономное  учреждение  владеет  и  пользуется  закрепленным  за  ним 
имуществом  в  соответствии  с  его  назначением,  уставными  целями  своей 
деятельности  и  решениями  собственника  в  рамках,  установленных 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Общая  балансовая  стоимость  имущества  государственного  автономного 
учреждения  Челябинской  области  «Редакция  областной  газеты  «Южноуральская 
панорама» по состоянию:

 на 01.01.2015 года – 2 522,6 тыс. руб., 
 на 01.01.2016 года – 2 546,7 тыс. руб., 

в  том  числе  общая  балансовая  стоимость  особо  ценного  имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления:

 на 01.01.2015 года – 464,3 тыс. руб., 
 на 01.01.2016 года – 464,3 тыс. руб., 

Остаточная  стоимость имущества  государственного автономного учреждения 
Челябинской области  «Редакция  областной газеты «Южноуральская панорама» по 
состоянию:

 на 01.01.2015 года – 143,9 тыс. руб., 
 на 01.01.2016 года –   96,8 тыс. руб., 

в том числе остаточная стоимость особо ценного имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления:

 на 01.01.2015 года –     0,0 тыс. руб., 
 на 01.01.2016 года –     0,0 тыс. руб. 

Государственному автономному учреждению Челябинской области «Редакция 
областной  газеты  «Южноуральская  панорама»  по  Договору  временного 
безвозмездного  пользования  нежилым  помещением  №  60-2015/Б  Управлением 
делами  Губернатора  и  Правительства  Челябинской  области,  предоставлена  часть 
нежилого  помещения,  находящегося  в  собственности  Челябинской  области,  по 
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адресу:  ул.  Васенко,  д.  63  во  временное  безвозмездное  пользование,  для 
использования  в  соответствии  с  уставной  деятельностью  и  по  Договору  №  167 
безвозмездного  пользования  (договор  ссуды)  от  23.09.2011г.  Миасским городским 
округом в безвозмездное пользование предоставлено нежилое помещение по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 130.

Директор С.В. Филичкин

Гл.бухгалтер С.В. Агеева
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