УТВЕРЖДЕН
На наблюдательном совете учреждения
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Кировского областного государственного автономного
учреждения "Издательский дом "Куранты"
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1
1.2

Полное официальное наименование
учреждения
Сокращенное наименование учреждения

Кировское областное государственное автономное учреждение
"Издательский дом "Куранты"
КОГАУ "ИД "Куранты"

1.3

Юридический адрес

613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 69

1.4

Учредитель
Орган государственной власти,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя
ОГРН

Кировская область

1.5
1.6
1.7

Министерство внутренней и информационной политики Кировской
области
1154329000495

4329017830 / 432901001
ИНН / КПП
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документов
Номер
Дата
Срок действия
Распоряжение Правительства Кировской
области "О создании автономных учреждений и
реорганизации областных государственных
автономных учреждений- редакций районных
газет"
Распоряжение министерства внутренней и
информационной политики Кировской области "О
переименовании областных государственных
автономных учреждений, подведомственных
министерству внутренней и информационной
политики Кировской области"

Устав учреждения (с изменениями)

406

14.10.2015

-

1

19.01.2016

-

распоряжение министерства
внутренней и информационной
политики Кировской области № 53
изменения: распоряжение
министерства внутренней и
информационной политики
Кировской области № 4

15.10.2015

до замены

изменения: распоряжение
министерства внутренней и
информационной политики
Кировской области № 30

13.10.2016

20.01.2016

Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
Свидетельство о регистрации СМИ
Свидетельство о регистрации СМИ
Свидетельство о регистрации СМИ
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9

24.06.2015

до замены

серия 43 № 002633330

24.06.2015

до замены

ПИ № ТУ43-00575 (Слободские
куранты)

03.08.2015

до замены

ПИ № ТУ43-00599 (Нагорская
жизнь)
ПИ № ТУ43-00597 (Орловская
газета)

25.02.2016

до замены

25.02.2016

до замены

Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
Основные виды деятельности (ОКВЭД)
Издательская деятельность (ОКВЭД 22.12)
Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

Рекламная деятельность, полиграфическая деятельность

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

1.9.1

Перечень услуг (работ)

1.9.2

Потребители услуг (работ)

1.10

серия 43 № 002556495

Выпуск (издание) и распространение газет, доставка газет, прием
подписки на газеты, публикация рекламы, объявлений и прочей платной
информации, производство и реализация полиграфической продукции
(бланки, журналы,календари, плакаты,этикетки, книги,
брошюры,блокноты, фотографии, открытки), ламинирование,
копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы

Физические лица; органы местного самоуправления; государственные
учреждения; муниципальные учреждения; юридические лица; органы
государствееной власти
Состав наблюдательного совета (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
Фамилия, имя, отчество
Должность
Зянкина Лариса Ильинична

Представитель общественности

Кобелева Екатерина Александровна

Менеджер редакции газеты "Нагорская жизнь"

Машканцева Надежда Михайловна

Корреспондент редакции газеты "Орловская газета"

Митюкова Ольга Евгеньевна

Представитель общественности

Мохов Леонид Аркадьевич

Начальник отдела учета имущества и работы с государственными
организациями и хозяйственными обществами министерства
государственного имущества Кировской области

Сергеева Марина Владимировна

Заместитель начальника отдела правовой, финансовой и кадровой
работы - главный бухгалтер министерства внутренней и
информационной политики Кировской области

Шихов Владимир Вениаминович

Представитель общественности

Шмелева Елена Юрьевна

Корректор редакции газеты "Слободские куранты"

Шумилова Нина Николаевна

Представитель общественности

1.11

Сведения о работниках учреждения

1.11.1 Количество штатных единиц учреждения

На 01.01.2016
(на начало
отчетного года)
11

На 31.12.2016
(на конец
отчетного года)
24

Причины, приведшие к
изменению на конец
отчетного года
реорганизация в форме
присоединения

11

22

х

1.11.2 Среднегодовая численность работников
учреждения
1.11.3 Уровень профессионального
образования (квалификации) работников
учреждения:
- высшее

1.12

6

14

х

- неполное высшее

-

-

х

- среднее профессиональное

4

7

х

- среднее (полное) общее

1

1

х

-

х

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

1.12.1

- за отчетный год

17 320

1.12.2

- за год, предшествующий отчетному

18 604

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
Исполнение государственного задания
(%)

2016 год
(отчетный год)
152,1 печатных страниц

2015 год
(предыдущий отчетному году)
25000 кв. см

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.

2 168 299

89 873

-

-

-

-

566 358

158 502

0

0

-

-

2.5

2.6

2.7

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:
количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными для
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ):
-

2.8

2.9

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

559 067

155 532

подписка на газету

559 067

155 532

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

7 291

2 970

размещение рекламы, информации

7 141

2 970

150

0

нет

нет

изтоговление 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):

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 01.04.2016 на 01.07.2016 на 01.10.2016 за 2016 год
за 2015 год
(отчетный) (предыдущий
отчетному)
5,36
5,40
11,42
7,40
5,56
подписка на газету, 1 экз. (Слободские
куранты)
подписка на газету, 1 экз. (Нагорская
жизнь)

5,40

5,40

11,42

7,41

х

подписка на газету, 1 экз. (Орловская
газета)
размещение рекламы, информации, кв.
см.
изготовление бланочной продукции,
шт.

5,40

5,40

11,42

7,41

х

от 16 до 30

от 16 до 30

от 16 до 30

22,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

х

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

Наименование показателя

На 01.01.2017
(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:
по доходам (расчеты с покупателями
и заказчиками)

2.11

2.12

по выданным авансам на услуги связи

2.13
2.14
2.15

по выданным авансам на
коммунальные услуги
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

2.17

Изменение к
предыдущему
отчетному году (%)
235

-

-

-

60 309

350 950

-83%

56 025

350 950

-84%

873

0

100%

3 411

0

100%

-

-

-

-

Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
1 286 824

721 736

78%

0

3 294

-100%

по оплате комунальных услуг

84 507

68 682

23%

по оплате прочих услуг

358 558

77 189

365%

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

14 029

121

11494%

172 219

12 677

1259%

175 257

270 612

-35%

по доходам (расчеты с покупателями
и заказчиками)

6 040

0

100%

по платежам в бюджет
по начислениям на выплаты по оплате
труда
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

89 494

144 219

-38%

386 720

144 942

167%

803 027

185 647

333%

по оплате транспортных услуг
по оплате стоимости материальных
запасов
по заработной плате

2.16

2260014 / 641326

На 01.01.2016
(предыдущий
отчетному году)
675080 / 533

ухудшение финансового положения

2.18

2.19

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), всего
в том числе по видам услуг (работ):

8 361 852

1 715 574

387%

подписка на газету
услуги по размещению рекламы и иной
платной информации
изготовление бланочной продукции

3 559 913

629 066

466%

4 794 089

1 086 508

341%

7 850

0

100%

-

-

-

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

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

2.21

Наименование показателя

План

Факт

10 982 149

10 385 346

2 168 299

2 168 299

от подписки на газету

3 450 000

3 209 913

услуги по размещению рекламной и иной платной информации

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

4 800 250

4 466 217

доходы от полиграфической деятельности

115 000

96 486

возмещение коммунальных услуг

25 000

23 427

доходы от собственности

270 000

267 404

доходы от операций с активами

153 600

153 600

10 983 930

10 494 802

5 826 718

5 713 445

7 000

6 644

1 692 344

1 532 807

услуги связи

227 120

208 945

транспортные услуги

55 420

46 499

коммунальные услуги

345 993

297 284

работы, услуги по содержанию имущества

190 100

183 573

1 544 281

1 458 399

прочие расходы

124 681

120 439

пособия по социальной помощи населению

40 627

28 649

увеличение стоимости основных средств

12 600

12 600

увеличение стоимости материальных запасов

917 046

885 518

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

прочие работы, услуги

Раздел 3. Сведения об использовании 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

3.3.4

3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6

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.)
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.)

На 01.01.2016
(на начало отчетного
года)

На 31.12.2016
(на конец отчетного
года)

674547 / 0

1875496 / 256808

91600 / 0

247683 / 0

69800 / 0

8898 / 0

-

-

582947 / 0

1627813 / 256808

-

1497576 / 256808

582947 / 0

130237 / 0

-

-

-

-

185,30

551,00

141,20

91,10

-

-

1

4

-

107 049

Е.К. Леушина

Руководитель учреждения
(подпись)

(Ф.И.О.)

" 23 "

мая

20 17 г.

