
Утвержден наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Пламя» 

Председатель наблюдательного сове та А . Л. Иванов 

Протокол №4 от 2 .03 . 18 
ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Пламя» 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

1. Общие сведения о государст ве нном автономном учреждении Свердловской обла с_т_и~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 

Свердловской области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

Ф . И . О . руководителя 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

Наиме 1·ювание показателей 

Средне годова я численность работников 

Средняя заработная плата работников 

Государственное автономное учреждение п ечати Свердловской области «Редакция газеты 

«пламя» 

Постановление Правительства Свердловской области № 13 37-ПП от 21.1 1 . 20 12 г . 

62342 8, Свердловская обл . , г. Каменск - Уральский , пр- т Победы , 97, а 

Департамент информа ционной политики Свердловской области 

Издатель ская де я тельность 

Казанцева Надежда Владимировна 

15 . 02.2017 
15.02.2020 

7 

14 286 

Год , предшествующий отчетному Отчетный год 

7 

17152 

2 Перечень видов деятельности , осуществляемых государс_т_венным автономным учреждением Свердловской области 

N Виды дел·гельности, осуществля емые государственным Осно ва ние (п е речень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

автономнь!l'v! учреждением Свердловской области в году, 

предшествующем 01•ч етному 

1 Издательская деятельность Устав, утвержденный постановлением Правитель с тва Свердловской области №1337 -ПП от 21. 11 . 20 12 г. 

" О создании государстве нных автономных учреждений печати Свердловской области " , Свидетельство ПИ 

№ ТУ 66-015 50 от 04 . 0 2 .201 6 г. 

N Виды деятельности, осуществл л емые государственным Ос нование (перечень разрешительных докуме н тов с указанием номеров, да•г выдачи и сроков действия) 

п/п автономным учреждением Свердловской области в 01•четном году 

1 Издательская деятельность Устав, утвержденный приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 2 5 . 0 9 . 
201 7 г. №17 «Об утверждении Устава Государств енного автономного учреждения печати Свердловской 

области « Реда кция газеты «Пламя» , Свидетель ство ПИ № ТУ 66-01550 от 04 . 02 . 2016 г . 



3 . __ C_()_C_'J:'_aEI_ наблюдательного совета государственного автономного_ учреждения Свердловской области 

Состав на олюдательного совета государст ве нного автономного учреждения Свердловской оОласти в году, предшествующем отчетному 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

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

2 Ветошкин Дмитрий Леонидович член региональной общественной организации «Свердловский Творческий 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 Валерьевна член региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов» 

6 Полянин 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 Дмитриевич Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

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

Соста в наблюдательно го совета государственного авто номно го учреждения Свердловс кой обла сти в отч етном году -- ---
N - Ф-амилия-;-имя, отч ество Должность 

l Андреев Александр Сергеевич председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации 

работников средств массовой информации «МедиаСоюз» 

2 Кырчикова Ирина Викторовна заместитель Главы Администрации мо «Каме нс кий городской округ» по вопросам организации управления и 

социальной политики 

3 Иванов Александр Леонидович директор департамента информационной политики Свердловской области 

4 Левин Александр Юрьевич председатель Свердловского творческого союза журналистов 

5 Лозовский Борис Николаевич профессор кафедры периодической печати Уральского федерального университета им. Б.Н . Ельцина 

6 Кислых Александр Владимирович член правления Регионального отделения Партии Пенсионеров в Свердловской области 

7 Прыткова Юлия Владимировна заместитель директора Департамента информационной политики Свердловской области 

8 Пухачева Галина Николаевна начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом , предприятиями 

и учреждениями 

9 Фаюсто в Алексей Владимирович директор медиа-центра Уральского федерального университета им. Б.Н . Ельцина 



4 . Информация об исполнении задания_учредителя и об объеме финансового обеспечения э:r'ого _ задания 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за год, предшествующий Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, 

отчетному, в натурал ь ных показателях тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 Осуществление издательской 68 68 1 383 900,00 1 348 619,48 
деятельности 

N п/п Виды услуг ООъем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в ООъем финансового обеспечения за отчетный год , тыс. рублей 

натуральных показа'l·елях 

задание информация об исполнении план факт 

1 Осуществление издательской 71 71 1 593 741,87 1 306 179 , 56 
деятельности 

5 . Информация об осуществлении деятельности , 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 развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ , утвержденных 

в установленном порядке __ ___ __ _ _______________ _ 

N n/n Наименование программы ООъем финансового обеспечения: за год, предшествующий отчетному , тыс . рублей Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс . руОлей 

план факт план факт 

7 . Общее количество потребителей , воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

N п/п Виды услуг ООщее количес'l'ВО потреОителей по всем Количес11во по1·ре Оит ел ей , Количество потреОителей, воспользовавшихсл Количество потреОителей1 

(работ) видам услуг, человек воспользовавшихсл бесплатными услугами частич ,ю платны~,.,\и услугами (работами ), человек воспользовавшихся полностью пла'l·ными 

{раОотами), человек услугами (раОотами), человек 

за год, предшествующий за отч етный год за год , предшествующий за отчетный год за год, предшествую~11ий за отчетный год за год, за отчетный год 

отчет ному отчетному отчетному предшествующий 

01•четному 

1 Издание 1000 1000 - - - - 1000 1000 
газеты 

«Пламя» 

Всего 1000 1000 - - - - 1000 1000 

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

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отче·rному О·гч е1·ный год 

средняя стоимос·rь получения 

частично пла'l'НЫХ услуг (работ}, 

руОлей 

средняя С'l'оимость получения пол ностью I средняя стоимость получения ЧаС'гично I средн яя стоимость получения полност ью 

пла тных услуг (работ ), рублей пла'l'НЫХ услуг (рабо'1') , руОлей платных услуг (раОот), рублей 



Услуга по публикации - 15 руб .\см кв. - 15 руб.\см кв. 
информационных 

материалов 

9 . Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде , 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N п/ п Наименование показателя Год, предшествующий отч е тному Отчетный год 

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 - -

10 . Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 

N r1/n 

N п/п 

Наименование юридического лица, участником (учредителем) 

которого является государственное автономное учреждение 

Свердловской области 

Наименование юридического лица, участником (учредителем) 

которого является государстDенное автономное учреждение 

___ _свердловской оОласти 

Величина доли (вклада) государственного автономного учреждения 

Свердловской оОласти в уста вном капитале юридического лица, 

участником {учредителем ) которого оно является (за год, 

предшествующий отч е•гному) , тыс . рублей 

Величина доли ( вклада J государс1·венного автономного учреждения 

Свердловской оОласти в уставном капитале юрид11-ч.ескои.о-лиL1а, 

участником (учредителем)КО'l•орого-оно является (за отчетный год), 
'l'ЫС. руОлей 

Величина дохода, полученного государственным автономным 

учреждением Свердловской оОласти от юридического лица, 

участником (учредителем) которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному) , тыс. руОлей 

Величина дохода, полученного государственным автономнЬ!М._, 

--учреждением св·ерллов-скОiiГ области от юридическо го лица , 

участником (учреди1·елем.) которого оно является ( за отчетный 

год) , тыс. руОлей 

11 . Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа , осуществляющего полномочия учредителя автономного 

учреждения) 

Главный бухгалтер ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» Шутова 

Директор ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» Казанцева 

- У; 


