Утвержден:
Председатель наблюдательного совета
________________________И. Г. Долгих
23 мая 2012 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Кировского областного
государственного автономного учреждения «Редакция газеты
«Сельская новь»
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2011 отчетный год
1. Общие сведения об учреждении
1.1
1.2

наименование Кировское областное государственное автономное
учреждение «Редакция газеты «Сельская новь»
Сокращенное наименование учреждения
КОГАУ «Редакция газеты «Сельская новь»

1.3

Юридический адрес

1.4

Телефон (факс)

613440, Кировская область, г. Нолинск, ул.
Пригородная , 28
8(83368) 2-10-70, 2-14-67

1.5

Адрес электронной почты

Selnov43@bk.ru

1.6

Учредитель

Кировская область

1.7

Дата государственной регистрации

10 ноября 2002 г.

1.8

ОГРН

1024300954688

1.9

ИНН/КПП

4321001317/432101001

1.10

Регистрирующий орган

1.11

Код по ОКПО

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 10 по Кировской области
02453786

1.12

Код по ОКВЭД

22.12; 22.22

1.13

Основные виды деятельности

Издание газеты

1.14

Иные виды
доход

1.15

1.16
1.17

Полное

официальное

деятельности,

приносящие Полиграфическая деятельность; рекламная
деятельность; сдача в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении с согласия
собственника имущества.
Платные услуги (работы)
Изготовление фотопродукции, визиток;
ксерокопирование; розничная торговля журналами,
газетами, писче-бумажной продукцией, бланочной
продукцией, канцтоварами.
Потребители платных услуг (работ)
Организации, предприятия, учреждения
индивидуальные предприниматели и частные лица
Кировской области.
Разрешительные документы:
Устав учреждения, утвержденный решением
департамента от «28» октября 2011 № 14
Свидетельство о регистрации СМИ серия ПИ № ТУ
43-319, выданное Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Кировской области «26» декабря 2011г., срок
действия___________

1.18

Должность и ФИО руководителя
учреждения

Главный редактор Залешина Нина Васильевна

1.19. Состав наблюдательного совета на 01.01.2012 (следующего за отчетным) года
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

Лебедева Вера Александровна

2

Жолобова Елена Николаевна

3

Турова Вера Яковлевна

4

Нелюбина Татьяна Ивановна

5

Долгих Иван Григорьевич

Главный
специалист-эксперт
отдела правовой,
финансовой и
кадровой работы
департамента
информационной
работы Кировской
области
Главный
специалист-эксперт
отдела
государственных
предприятий и
учреждений
департамента
государственной
собственности
Кировской области
Главный бухгалтер
КОГАУ «Редакция
газеты «Сельская
новь»
Мастер
полиграфического
участка КОГАУ
«Редакция газеты
«Сельская новь»
Представитель
общественности

6

Гребнева Инна Георгиевна

Представитель
общественности

Реквизиты решения
учредителя о назначении
Приказ от 12.07.2011 №113
Департамента информационной
работы Кировской области

Приказ от 12.07.2011 №113
Департамента информационной
работы Кировской области

Приказ от 12.07.2011 №113
Департамента информационной
работы Кировской области
Приказ от 12.07.2011 №113
Департамента информационной
работы Кировской области
Приказ от 12.07.2011 №113
Департамента информационной
работы Кировской области
Приказ от 12.07.2011 №113
Департамента информационной
работы Кировской области

2

Сведения о работниках учреждения
N
п/п

Наименование
показателя

Численность
на 01.01.2011
(отчетного) года

1.20 Штатная
численность
1.21 Среднегодовая
.
численность
1.22 Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников <*>
-высшее
-неполное высшее
-среднее
профессиональ-ное
-среднее (полное)

работников
Причины изменения

на 01.01.2012
(следующего за
отчетным) года

19

19

19

19

7
1
6

8
1
6

5

4

Х

-------------------------------<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее, неполное высшее, среднее профессиональное,
среднее (полное)
общее, не имеют среднего (полного) общего

1.23. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя
Средняя заработная плата сотрудников учреждения
за отчетный год, руб.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения
за год, предшествующий отчетному, руб.

Значение показателя
11439
9444

2. Результат деятельности учреждения
Информация об исполнении задания учредителя,
финансовом обеспечении задания учредителя
Государственное задание на 2011 год утверждено 28 декабря 2010 г. в объеме 60000 кв. см.
Дата и номер Соглашения: от 30 декабря 2010 года № 7.
Фактически в 2011 году государственное задание исполнено в объеме 71304 кв. см., что составляет 118,8 %
от установленного объема государственного задания.
2.1

Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.

182000

3

2.2

Объем финансового обеспечения развития учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке,
руб.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

2.3

-

-

Качественные показатели деятельности учреждения
Код
стр.

Наименование показателя

2.4

Общая сумма прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием учреждением
частично платных и полностью платных услуг
(работ), руб.
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов, руб.
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей, руб.
Дебиторская задолженность, всего, руб.

2.5
2.6

2.7
2.8
2

2.9

в том числе:
Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
-по выданным авансам на услуги связи
-по выданным авансам на коммунальные услуги
-по выданным авансам на приобретение МЗ
Прочая дебиторская задолженность, всего:
в том числе:
-по покупателям и заказчикам
-по расчетам на подписку СМИ
-по расчетам с учредителем
Просроченная дебиторская задолженность, в том
числе нереальная к взысканию, руб.

на 01.01.11
(отчетного)
года

на 01.01.12
(следующего
за отчетным)
года

Измене
ние
(%)

518980

419810

-19

1354970

1793313

+32

-284734

24574

+109

32262
1829
14433
16000
-316996

19450
2165
17285
5124

- 40
+18
+20
-100
+102

189629
413273
-919898

223758
427657
-646291

+18
+37
-30

24240

-

-100

2.10 Причины образования просроченной дебиторской
задолженности,
а
также
дебиторской Ликвидация организации
задолженности, нереальной к взысканию
2.11 Кредиторская задолженность, всего, руб.
19964
44083
2.12
в том числе:
-по оплате услуг связи
52
503
-по оплате коммунальных услуг
1781
-по платежам в бюджет
18131
43580
2.13 Просроченная кредиторская задолженность, руб.
-

Примечание

+120
+867
-100
+140
-

2.14 Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
2.15 Сумма доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ), всего,
руб.

4970794

5570080

+12

4

в том числе:
-от издания газет
-от рекламной деятельности
-от сдачи в аренду имущества
-от полиграфической деятельности
-от иных доходов

890538
1740199
15486
2278486
46085

1005829
2094721
18816
2378251
72463

+13
+20
+22
+4
+57

Цены (тарифы) на платные/частично платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
по видам услуг (работ)
Код
Наименование услуги (работы), период
стр.
п/п
2.16 Издание газеты в 1 полугодии 2011 года.
Издание газеты во 11 полугодии 2011 года

Ед. изм.

Публикация рекламы и объявлений (частные лица)
Публикация рекламы и объявлений (организации и ИП)
Печатание бланочной продукции
Печатание СМИ (приведенных к четырем полосам формата А2)

экземпляр
экземпляр

Значение
показателя,
руб.
1-50
1-55

кв. см.
кв. см.
листок-оттиск
экземпляр

11-00
15-00
2-82
0-91

Количественные показатели деятельности учреждения
Код
Наименование показателя
стр.
п/п
2.17 Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения
в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
для потребителей услугами (работами), по видам услуг
(работ)
частично платными для потребителей услугами (работами),
по видам услуг (работ) – издание газеты
полностью платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)
2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам
их рассмотрения меры
…

Значение показателя

665482

658856
5148 (публикация на платной основе)
1478(полиграфический участок)
-

5

Показатели кассового исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
Код
Наименование показателя
стр.
п/п
2.18 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного задания
Поступления от оказания услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
-от издания газеты
-от рекламной деятельности
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
-от печатания СМИ
-от печатания бланочной, книжной и прочей аналогичной
продукции
-от сдачи помещений в аренду
-от иных доходов
2.19 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности, всего
в том числе:
-Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
-заработная плата
-прочие выплаты
-начисления на выплаты по оплате труда
-Оплата работ, услуг, всего
из них:
-услуги связи
-транспортные услуги
-коммунальные услуги
-работы, услуги по содержанию имущества
-прочие работы и услуги
-Прочие расходы
-Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
-увеличение стоимости основных средств
-увеличение стоимости материальных запасов

План

Факт

5416840

5752080

182000

182000

2883500

3100550

999100
1884400
2351340

1005829
2094721
2469530

975000

972809

1300000
18000
58340

1405442
18816
72463

6061630

6059443

3234470

3234197

2608270
10500
615700
893420

2608171
10400
615626
892736

194320
12700
170000
161300
355100
204410
1729330

194253
12510
169668
161213
355092
204306
1728204

647000
1082330

646552
1081652
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3. Сведения об использовании областного имущества,

закрепленного за учреждением
Код
стр.

Наименование показателя

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
учреждения, (руб.)

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2

3.4
3.4.1
3.4.2

3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7

На 01.01.2011
отчетного года

Балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного движимого
имущества (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (руб.), в том числе
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за автономным учреждением на
праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за автономным учреждением на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, закрепленного за автономным учреждением на
праве оперативного управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, закрепленного за автономным учреждением на
праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, закрепленного за автономным учреждением на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование (тыс. руб.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

Руководитель учреждения

___________
(подпись)

На 01.01.2012
следующего за
отчетным года

1944631/1019269

2536254/1493742

782474/258918

278000/0

802549/660980

802549/646292

31801/26192

31801/25610

-

-

1142082/358289

1733705/847450

-

-

-

-

694

694

27,5

27,5

-

-
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1

15486

18816

/ Н. В. Залешина /
(ФИО)

7

