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Мохов Леонид Аркадьевич

Сведения о государственном задании, финансовом обеспечении учреждения, потебителях услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждением

Наименование показателя 2012 год                         
(предыдущий отчетному году)

начальник отдела учета имущества и работы с государственными 
организациями и хозяйственными обществами департамента 
государственной собственности Кировской области
заместитель главного бухгалтера КОГАУ "Редакция газеты 
"Сельксая новь"

Ляпунова Людмила Викторовна

1.8.2 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

Полиграфическая деятельность, рекламная деятельность, сдача в 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении с 
согласия собственника имущества

1.9.2 Потребители услуг (работ) Физические и юридические лица

1.10

Перечень услуг (работ) Услуги по размещению рекламы и иной платной информации, 
подписка на газету, изготовление бланочной продукции, 
фотопродукции, визиток, ксерокопирование, печатание СМИ, 
розничная торговля журналами, газетами, писче-бумажной 
продукцией

заместитель начальника отдела правовой, финансовой и кадровой 
работы - главный бухгалтер департамента по вопросам внутренней 
и информационной политики Кировской области

Состав наблюдательного совета (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Фамилия, имя, отчество Должность

Лебедева Вера Александровна

Основные виды деятельности (ОКВЭД)

1.9

Издание газеты (ОКВЭД 22.12)

1.11 Сведения о работниках учреждения

1.9.1

1.11.1 Количество штатных единиц 
учреждения

19 19

представитель общественности

Гмызина Людмила Ивановна

Нелюбина Татьяна Ивановна

Причины, приведшие к 
изменению на конец 

отчетного года

16

На 01.01.2013       
(на начало          

отчетного года)

На 31.12.2013       
(на конец           

отчетного года)

Гребнева Инна Георгиевна

мастер полиграфического участка КОГАУ "Редакция газеты 
"Сельская новь"

1 х

- не имеют среднего (полного) общего

- за отчетный год

- за год, предшествующий отчетному

4

4

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)

15 772

13 479

х

х

х

-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1.11.3

6- среднее профессиональное

- среднее (полное) общее

1.11.2 Среднегодовая численность работников 
учреждения

1

8

-

1.12.1

1.12.2

1.12

1.8 Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

 - высшее

х

-

19

х

представитель общественности

2.1 Утвержденный объем государственного 
задания (кв. см)

2013 год                        
(отчетный год)

Код 
стр.

Уровень профессионального 
образования (квалификации) работников 
учреждения:

4

- неполное высшее

7

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей услуг (работ)

1.8.1



2.9

11,00 11,00 11,00

Средняя стоимость 
получения частично платных 
и полностью платных услуг, 

руб.

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода), руб.

1,65 1,65 1,66 1,66 1,61

за 2012 год 
(предыдущий 
отчетному)

на 01.04.2013

11,00 11,00

подписка на газету, за экз.

размещение рекламы, информации 
(частные лица), за кв.см

2.3

- -

100%

266 351 287 909

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

-

2.2 Исполнение государственного задания 
(%)

-

100%

не осуществляется

размещение рекламы, информации 4 989 5 183

изготовление бланочной продукции, 
печатание СМИ

на 01.01.2013

0

не осуществляется

659 560

количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ):

654 143

652 919

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе: 

2.7

на 01.07.2013

Сведения о стоимости для потребителей 
получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ):

2.6
Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

1 623

652 919

подписка на газету

количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ):

647 531

количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ):

0

647 531

2.4 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя, руб.

нет

6 612 6 641

1 458

за 2013 год 
(отчетный)

2.8 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

нет

2.5 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке, руб.



22 420 13,68

1 073 020 1 085 620

в том числе по видам услуг (работ):

от подписки газеты

Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), всего

от прочих услуг

от печания СМИ, изготовления  
бланочной и прочей продукции

2 260 720

54 900

-

4,82

-39,31

2 369 667

размещение рекламы, информации 
(организации), за кв.см

2.16

2.15

-

по платежам в бюджет 39 711

Кредиторская задолженность, всего

в том числе в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности:

Просроченная кредиторская 
задолженность

Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2014         
(отчетный год)

На 01.01.2013         
(предыдущий 

отчетному году)

Изменение к 
предыдущему 

отчетному году (%)

2.12
в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности:

29 842

-

Дебиторская задолженность, всего

на коммунальные услуги 25 488

-

-

39 711

-3 269

-

Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения, руб.

0,91

2,82 2,82 3,33 3,11изготовление бланочной продукции, за 
листок-оттиск

2,82

0,94 0,94 0,94 0,94

15,00 15,00 15,00 15,00

2.13

2515946 / 16379982616269 / 1510042Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

622 238 552 911по доходам от платных услуг

2.10

2.11

15,00

печатание СМИ, за экз.

-

2.14

652 080 582 862

4 354 7 388

-

-0,36

Просроченная дебиторская 
задолженность

29 951

12,54

по выданным авансам, всего, в т.ч.:

4 / -7,8

0

11,88

0

-41,07

-1,16

2 199 150 -7,27

-1,52

на услуги связи

на услуги по содержанию 
имущества

1114,78

-3 269 1114,78

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

- -

143 -100

2.17

2.18

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

   от услуг по размещению рекламы 2 039 366

5 515 370 5 600 390

33 317



  от сдачи помещений в аренду

45 000

1 107 355 1 107 355

12 876

  от печатания СМИ 923 850

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ)

- 93 594 -100

2 371

3.2.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)           

191 296

268

прочие расходы

195 941

2.21

прочие выплаты

увеличение стоимости основных средств 15 050 15 050

813 997

коммунальные услуги

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  
имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления (руб.), в том числе:

802549 / 630528 802549 / 615937

247 652прочие работы, услуги 247 652

90 165 90 165

3 028 266

от рекламной деятельности

Факт

целевая субсидия 45 000

923 850

5 907 126

14 719

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

2 087 169

  от реализации услуг по доставке газетных пачек

1 345 671 1 345 671

12 876

  от компенсации за коммунальные услуги

19 193

2.19

План

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 266 351

Сведения о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

5 822 1845 808 951

266 351

2.20

14 719

19 193

Код 
стр.

Наименование показателя

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

от печатания бланочной продукции

от издания газеты

транспортные услуги

3 028 266

2 073 936

813 997начисления на выплаты по оплате труда

услуги связи 195 941

268

заработная плата

2 371

5 907 126

128 546 128 546

191 296

Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества,
закрепленного за учреждением

1 193 574 1 193 574увеличение стоимости материальных запасов

работы, услуги по содержанию имущества

Код 
стр.

Наименование показателя

3.2.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)                            

3.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 
учреждения,  (руб.)

--

3.2

На 01.01.2013         
(на начало отчетного 

года)

На 31.12.2013         
(на конец отчетного 

года)

2240546 / 1362598 2253806 / 1147578

20006 / 15718 20006 / 15354
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