УТВЕРЖДЕН
На наблюдательном совете КОГАУ "Редакция
газеты "Холуницкие зори" 23.05.2014
(сведения об утверждении наблюдательным советом
автономного учреждения)

Председатель наблюдательного совета
В.Е. Хорошавин
(подпись)

" 23 "

(Ф.И.О.)

мая

20 14 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Кировского областного государственного автономного
учреждения "Редакция газеты "Холуницкие зори"
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2013 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1
1.2

Полное официальное наименование
учреждения
Сокращенное наименование учреждения

Кировское областное государственное автономное учреждение
"Редакция газеты "Холуницкие зори"
КОГАУ "Редакция газеты "Холуницкие зори"

1.3

Юридический адрес

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Смирнова, 18

1.4

Учредитель
Орган государственной власти,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя
ОГРН

Кировская область

1.5
1.6
1.7

Департамент по вопросам внутренней и информационной политики
Кировской области
1024300541650

4303000014 / 430301001
ИНН / КПП
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Срок действия
Наименование документов
Номер
Дата
Распоряжение Правительства
Кировской области "О создании
автономных учреждений"
Решение департамента
информационной работы "О
переименовании учреждений,
утверждении примерного Устава"
Устав учреждения (с изменениями)

Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
Свидетельство о регистрации СМИ

58

26.02.2008

-

10

12.07.2011

-

решение департамента
информационной работы Кировской
области № 14
изменения: решение департамента
по вопросам внутренней и
информационной политики
Кировской области № 10

28.10.2011

до замены

14.09.2012

серия 43 № 002185328

01.10.2012

до замены

серия 43 № 002179231

01.10.2012

до замены

ПИ № ТУ 43-00402

15.11.2012

до замены

1.8
1.8.1
1.8.2
1.9

Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
Издание газеты (ОКВЭД 22.12)
Основные виды деятельности (ОКВЭД)
Иные виды деятельности, не
Полиграфическая деятельность, рекламная деятельность
являющиеся основными
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей услуг (работ)

1.9.1

Перечень услуг (работ)

Услуги по размещению рекламы и иной платной информации,
оформление подписки на газету, изготовление и продажа бланочной
продукции
Физические и юридические лица

1.9.2

Потребители услуг (работ)

1.10

Состав наблюдательного совета (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
Фамилия, имя, отчество
Должность
Ямшанова Ольга Олеговна
Перминова Наталья Викторовна

1.11

Хорошавин Валерий Евгеньевич

представитель общественности

Абрамова Марина Михайловна

главный бухгалтер КОГАУ "Редакция газеты "Холуницкие зори"

Едигарева Алла Евгеньевна

рекламный агент КОГАУ "Редакция газеты "Холуницкие зори"

Едигарьев Эдуард Леонидович

представитель общественности

Сведения о работниках учреждения

На 01.01.2013
(на начало
отчетного года)
13

На 31.12.2013
(на конец
отчетного года)
13

Причины, приведшие к
изменению на конец
отчетного года
-

13

13

х

5

5

х

- неполное высшее

-

-

х

- среднее профессиональное

5

5

х

- среднее (полное) общее

3

3

х

-

х

1.11.1 Количество штатных единиц
учреждения
1.11.2 Среднегодовая численность работников
учреждения
1.11.3 Уровень профессионального
образования (квалификации) работников
учреждения:
- высшее

1.12

главный специалист-эксперт отдела правовой, финансовой и кадровой
работы департамента по вопросам внутренней и информационной
политики Кировской области
заместитель директора департамента государственной
собственности Кировской области

- не имеют среднего (полного) общего
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)

1.12.1

- за отчетный год

17 205

1.12.2

- за год, предшествующий отчетному

16 112

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Сведения о государственном задании, финансовом обеспечении учреждения, потебителях услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) учреждением
Код
стр.
2.1
2.2

Наименование показателя
Утвержденный объем государственного
задания (кв. см)
Исполнение государственного задания
(%)

2013 год
(отчетный год)
60 000

2012 год
(предыдущий отчетному году)
60 000

100%

100%

2.3

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

не осуществляется

не осуществляется

2.4

Объем финансового обеспечения
задания учредителя, руб.
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.

327 196

379 542

-

-

-

-

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:
количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными для
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ):
количество потребителей,
воспользовавшихся частично
платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ):
подписка на газету
количество потребителей,
воспользовавшихся полностью
платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ):
размещение рекламы, информации

600 747

631 488

0

0

-

-

600 186

630 957

600 186

630 957

561

531

443

427

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

изготовление бланочной продукции
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры
Сведения о стоимости для потребителей
получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ):

подписка на газету (экз.)
размещение рекламы, информации
(кв.см.)
изготовление бланочной продукции
(шт.)

118

104

нет

нет

Цены (тарифы) на платные услуги
Средняя стоимость получения
(работы), оказываемые (выполняемые)
частично платных и
потребителям (в динамике в течение
полностью платных услуг,
отчетного периода), руб.
руб.
на 01.01.2013 на 01.04.2013 на 01.07.2013 за 2013 год
за 2012 год
(отчетный) (предыдущий
отчетному)
2,80
3,30
3,60
3,23
2,43
25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

0,95

0,50

0,81

0,75

0,95

Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения, руб.
Код
стр.

Наименование показателя

На 01.01.2014
(отчетный год)

2.10

Балансовая (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
Дебиторская задолженность, всего
в том числе в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности:
аванс на услуги связи

2.11

2.12

2.13
2.14
2.15

2914862 / 1784128

На 01.01.2013
(предыдущий
отчетному году)
2593365 / 1440705

Изменение к
предыдущему
отчетному году (%)
12,4 / 23,8

0

0

-

21 134

195 671

-89,2

10 958

3 155

247,3

аванс на коммунальные услуги

3 986

4 910

-18,8

аванс на транспортные услуги

3 722

2 793

33,3

100

4 041

-97,5

-

162 300

-100,0

1 651

-

100,0

717

18 472

-96,1

-

-

-

аванс на прочие работы, услуги
аванс за приобретение основных
средств
аванс на приобретение материальных
запасов
по доходам
Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность, всего

22 301

31 529

-29,3

в том числе в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности:
по оплате услуг связи

28

-

100,0

-

231

-100,0

3 919

5 091

-23,0

-

998

-100,0

18 354

25 209

-27,2

-

-

-

по оплате коммунальных услуг

2.16
2.17
2.18

2.19

по оплате прочих работ, услуг
по оплате услуг по содержанию
имущества.
по платежам в бюджет
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), всего
в том числе по видам услуг (работ):

-

5 274 873

4 577 312

15,2

подписка на газету

1 837 010

1 571 387

16,9

размещение рекламы, информации

2 909 626

2 449 761

18,8

изготовление бланочной продукции

499 220

556 164

-10,2

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

29 017
730 527

100,0
-

100,0

Сведения о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Код
стр.
2.20

2.21

План

Факт

5 434 101

5 480 152

Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

327 196

327 196

целевая субсидия

20 000

20 000

доходы от собственности (аренда)

26 415

24 214

доходы от оказания платных услуг

5 060 490

5 108 742

5 653 001

5 608 439

2 682 408

2 673 054

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

13 318

13 318

начисления на выплаты по оплате труда

755 412

738 884

услуги связи

115 467

115 467

транспортные услуги

2 503

2 503

коммунальные услуги

77 446

73 766

работы, услуги по содержанию имущества

302 412

302 412

прочие работы, услуги

456 380

456 380

прочие расходы

44 336

44 336

увеличение стоимости основных средств

393 700

378 700

увеличение стоимости материальных запасов

809 619

809 619

Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества,
закрепленного за учреждением
Код
стр.
3.1
3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
учреждения, (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления (руб.), в том числе:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
(руб.), в том числе:
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления (руб.)
общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления (руб.)
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)

На 01.01.2013
(на начало отчетного
года)

На 31.12.2013
(на конец отчетного
года)

2555378 / 1402718

2913236 / 1782501

1898071 / 1371457

1898071 / 1291093

36560 / 0

36560 / 0

-

-

657307 / 31261

1015165 / 491408

197500 / 31261

541000 / 491408

459807 / 0

474165 / 0

-

-

3.3.4

3.4

3.4.1

3.4.2
3.5
3.6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления (кв. м), в том
числе:
общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением 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 (руб.)

Руководитель учреждения

-

-

349,80

349,80

61,16

61,16

-

-

2

2

23 585

26 415

Т.Л. Лыжина
(подпись)

(Ф.И.О.)

" 23 "

мая

20 14 г.

