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1 Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное у•1режде1ше печати Свердловской области «Редакция газеты «Пламя» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской области Постановление правительства Свердловской области № 133 7-ПП от 21.11.2012г. 

Местонахождение 623428, Свердловская обл., г. Каменск - Уральский, пр-т Победы, 97, а 

Учредител1, Управление делами Губер1шгора Свердловской области 1-1 Правительства Свердловс1<0й области 

Основные в1щы деятельности Издатеш,ская деятельность 

Ф.И.О. руководителя Казанцева Надежда Владнмнровна 

Сро1< дейслнш трудового договора с руководителем: Трудовой договор с 15.02.16 по 15.02.17 г. 

На11ме1ю1щн11е показатслсii Год. предшсствующ11ii ОТ'1спюму Отчст11ыii год 

Среднегодовая численность работн1-11<ов 4 7 

Средняя заработшш плата работников 10425 14286 

2 . Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным у•1реждением с вердловской о б ласти 

N 81щы дсятелыюст11, осуществляемые государствен11ыМ автономным учрсжде1111ем в Ос1юва1ше (перечень разреш1пелы1ых докр,1с1поD с указа,шсм номеров, дат выдач1 1 11 сро,юв дсiiств11я) 
году, предшествующем ОТ'1ст1юму 

1 Издательская деятельносл, Устав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области №1337-ПП от 21.11.2012 r. "О создан ин государственных 
автономных учреждений печати Свердловской области", Свидетельство СМИ ПИ №ФС 11-1356 от 24.08.2007 г. 

N В11ды дсятельносп1, осущестнляемые государствс1111ым автономным у•1рсжде1111см в Ос1юва1111с (перс•1снь разреw11телы1ых документов с указан11ем номеров, дат выдач11 11 сроков деi1стш1я) 
OT'ICTHOM ГОду 

1 Издательская деятельность Устав , утвержденный постановлением Правительства Свердловской области № 1337-ПП от 21.11.2012 г. "О создан ин государственных 
автономных учреждений печат11 Свердловской области" , Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016 г. 

3. Состав наблюдательного совета гос да ственного автономного ч еждения Све дповской области 

Состав наблюдательного совета rосударствешюго автшюмного учрежде1111я Свердловской област11 в году, предшествующем отчетному 



N п/п Фам11л11я, IIМЯ, ОТ'IССТВО Должность 

1 Брулева Ольга Ивановна член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области 

2 Ветошкин Дмитрий Леонидович •шен региональной общественной организации «Свердловский Творчес1шй Союз журналистов» 

3 Зайка Наталья Александровна член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области 

4 Кырчикова Ирина Викторовна Заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по социальной политике 

5 Матросова Анжела Валерьев1-~а •1лен региональной обществе1шой организации «Свердловский Творчес1шй Союз журналистов» 

6 Полянин Дмитрий Павлович член Федеративного совета Общероссийс1<0й общественной оргшшзащш «Союз журналистов России» 

7 Уткина Галина Сергеевна 1-шчалы-1111< отдела информационной политики Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

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

9 !Оровсю-1х Виктор Ивш-ювич член Общероссийской общественной органюации «Союз журналистов России» 

Состав наблюдательного совета государствс111-юго nrпономного учреждс111 1я Сосрдловскоii област11 в от•1ст1юм году 

N Фаr.шл11я, 11мя, отчество Долж1юсть 

1 Брулева От,га Ивановна член Совета руководителей печатных средств массовой информации Свердловской области 

2 Ветошк1-1н Дмитрий Леонидович член реп-юналшой общественной органюации «Свердловский Творческиi1 Союз журналистов» 

3 Зайка Наталья Александровна член Совета руководителей печатных средств массовой ннформации Свердловской области 

4 Кырч111<ова Ирина Внкторовиа Заместитель Главы Адми1-111с11Jац1-11-1 Камеиского городскот округа по социальной 110т-п1-1ке 

5 Мачюсова Анжела Валерьевна •1лен реп-юиалы-юй обществе1-11-юй организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

6 Поля1ши Дмитрий Павлович член Федеративного совета Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

7 Уткина Галина Сергеевна начальник отдела информационной политики Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

8 Чернев Николай Дм1-111J1-1евич Управляющий делами Губернатора Свердловской области 1-1 Правительства Свердловской области 

9 !Оровских Виктор Иванович член Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» 

4 . Иноормация об исполненни задания учредителя и об объеме финш1сового обеспе•1ения этого задшшя 

N В11ды услуг Объем предоставляемых государствен 11 ых услуг за гол, Объем ф11на1 1сового обсспе•1сн11я за год, предшсствующ11l1 от•1епюму. тыс. 

п/п предшсствующ 11ii отчетному рублеii 

задание 11нформац11я об 11спол11ен111 1 п ла н Ф••т 

1 Услуга по выпуску 1-1нформацио1-11-1ы х материалов о деятельности органов 265000 265000 215,25 207,65 
государственной власти Свердловской области и социально значимой информации 



2 Услуга по распросl"l)анению информационных материалов о деятельности органов 265000 265000 117,75 112,55 
государственной власти Свердловской обласп1 и социально значимой информации 

3 Работа по подготовке (производству) и1-1формационных материалов о деятельности 65 65 477,00 489,80 
органов государственной власти области и социально значимой информации 

N В,щы услуг Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в Объем фннансового обеспе• 1сн11я за От<tетныii год, тыс. рублеii 
п/п натуралы-1ых показателях 

задан11е 11нформац11я об 11спот1еt11 111 план факт 

1 Осуществле1ше издательской деятельности 68 68 1 383 900,00 13486 19,48 

5. Информация об осуществле1-1и11 деятел~, 1-юсти, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 

6 . Объем финансового обеспечения разв 1-1т1-1я государственного автономного учреждення Свердловской области в рамках программ, утвержденных в устаfювленном порядке 

N п/п На11мсношн111с программы Объем фш~ансовоrо обсспече 1111 я за год, предшсствующ11ii от<1етному, тыс. рублей Объем ф1111а11совоrо обеспсчсння за отчетный год, тыс. рублей 

план фaicr ПЛ.\11 фап 

--- --- --- --- ---

7 . Общее колнчество поч1ебнтелей, воспользовавшихся услуп1м11 (работа~~ и) государствеиного авто1-юм1-юго учреждения Свердловской области 

N IЗ1щы услуг (работ) Общее 1юл 11•1 естnо потрсб1пслеii по всем Кот 1•1ество потрсб11тслсil, воспользоnавш 11хся Кол 11•1ество потре61 1тслсii, ооспользооа1Jш 11 хся •1асп 1•11ю Кол~1 • 1 сстоо потрсб11тслсii, ооспользооаuuтхся 
r1/п 011дам услу г, • 1елооск бесплап1ым11 услугам11 (работам11), •1слооск платнымн ycJ1yraм11 (рабопм11), человек поmюстыо плат11ым11 услугамн (работамн) 

за год, предшестоующ11ii за OТ'JCПIЫii за год, прсдшсствующ11ii за OT•ICтtl ы ii год за год, предшсствующ11ii отчетному за от •1ст1 1 ыii год за год, прсдшсстоующ11ii за OT'ICТIIЫii ,·од 

OТ' ICТl!Ot, IY год от•1ет1юму ОТ'IСТ НОМУ 

1 Осуществле1-11-1е 1000 1000 --- --- --- --- 1000 1000 
издательской деятельности 

Всего 1000 1000 --- --- --- --- 1000 1000 

8 С ,редняя стоимость част11ч1-ю плат 1-1ы х 1-1 полностью платных услуг б ра от по видам услуг ;ра б от для потре б ителе11 

N 811ды услуг (работ) Год, п редшсствующнi'i отчетному От•1ст 11ы i'i год 

n/n 

средняя сто11мость получення 1 1аст11 чно плат11ых услуг средняя СТОШ.\ОСТЬ получсння ПОЛIIОСТЬЮ 11лат1-11, 1 х средняя стош.юсть полу•1е1111я част11•11ю плат11ых срсд11яя CTOIIMOCTb получен1 1я ПОЛIЮСТЬIО плат11ых 

(работ), рублей услуг (работ), рублей услуг (работ), рублей услуг (работ), рублей 

1 Услуга по публнкащ-11-1 рекламы --- 15 руб.\см кв . --- 15 руб.\см кв. 

9. Общне суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после f1алогообложения в отчетном пер1-юде, образовавшейся n связн с оказанием государственны м автономным у•1режде1-1 нем 
с вердловской области •~аст1-1чно платных и полностью платных услуг (работ) 

N На11ме1юва1ше показателя Год, предшестоующ11ii отчетному Отчетныii год 
п/п 

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

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные Фонды других юридических лиц 

N п/п 

---

N п/п 

На11ме1 юва1111е юр1щ11ческого тща, у11аст1111ком (учреднтелем) которого является 
государстве,нюе автономное учрежден11е Свердловской области 

На11ме11ова1шс 10р1щ11чсского л1 1 щ1, участником (у•1рсд11Тслем) которого является 

rосударствсtшос автономное у11режде1111е Соердловскоi'а обласп 1 

Вел~1•111на доли (вклада) государстве111юго автономного учрежден 11я Свсрдловскоii 
областн в уставном кап11тале юр11д11ческого лнца, участннком (учред11телсм) 

которого оно является (за год, nредшествующнii от•1етному), тыс. рублей 

---

Вет1ч11на дот~ (в~.:лада) государстве1111ого iШтоном,юго у•1рсжде1шя Свсрдловскоi1 
област11 в уСТавном каn,пале юр 1 1д1 1•1сского тща, у•~астн11ком (у11рсд1пелем) 

которого 0110 является (за от1 1 ет11ыi1 год), тыс. рублсi, 

---

---

---

Вет1 1111на дохода, полу•1с1шого государственным автономным у•1реждсн~ 1 ем 

Свердловской област11 от юр11д11ческого лнца, у•~аст1111ком (у•1ред1пелем) 

которого оно является (за год, nредшествующ11ii от11ет11ому), тыс. рублей 

Всл11ч1 1 на дохода, получс1111оrо государстве 1111ым автономным у•1реждс 1111ем 

Свердловскоi1 област1 1 от юр1щ11•1еского л11ца, у•1астн111юм (у•1ред1пелсм) 

которого 0110 является (за отчетныii год), тыс. рублей 

11 . Иные сnедения (у1<азываются по решению автономного у•1реждеш·1я или органа, осуществляющего полномо•шя у'lредителя автономного учреждения) 

Глав11ы11 бухгалтер государственного . 'tf.flф'-1,, 
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