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(главный распорядитель средств краевого бюджета (орган осуществляющий функции и полномочия учредителя))

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
- издательская деятельность
- реализация продукции
- рекламная деятельность
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуг (работ)
1. Реализация газеты "Сельский труженик"
2. Производство и размещение рекламы, объявлений и информационных материалов

Потребители указанных услуг (работ)
физические и юридические лица
физические и юридические лица

1.3. Перечень документов учреждения:
Реквизиты документа
(№ и дата)
1. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
24 №005372703 от 16.02.2012г.
2. Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения
24№ 005511666 от 22.08.1994г.
3. Свидетельство о регистрации средств массовой информации
ПИ № ТУ 24-00313 от 20.01.2000г.
4. Устав КГАУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
№ 233 от 09.11.2016г.
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения, среднегодовой численности и средней заработной плате:
Наименование документа

Срок действия документа
не ограничен
не ограничен
не ограничен
не ограничен

2018
9,75

2017
9,75

2016
9,75

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало года, %

30

30

36

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало года, %
4. Количество штатных единиц учреждения на конец года, шт.ед.

27
9,75

27
9,75

27
9,75

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец года, %

30

30

30

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец года, %
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец
периода, шт.ед.

27

27

27

0

0

0

1. Количество штатных единиц учреждения на начало года, шт.ед.

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец
периода
9. Среднегодовая численность сотрудников учреждения за год, человек
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за год, рублей

8

8

9

34 754,88

24 412,45

17 048,13

1.5. Состав наблюдательного совета учреждения:
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
Никонова Анастасия Александровна
Демьяник Ольга Валерьевна
Дружинин Василий Вадимович
Карпечко Екатерина Владимировна
Гартлиб Анастасия Михайловна
Подобулкин Николай Павлович

7

Черепанов Роман Константинович

8

Мачутский Виктор Викторович

9

Горовенко Валерий Сергеевич

Должность
и.о. директора КГАУ "Медиацентр"
главный специалист КГАУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
Замдиректора КГАУ "Дирекция краевых телепрограмм"
оператор эл. набора и верстки КГАУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
методист управления образования Администрации Тасеевского района
ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации Тасеевского района
начальник отдела по управлению государственным имуществом и финансовой работе агенства
печати и массовых коммуникаций Красноярского края
главный специалист-юрист отдела по управлению государственным имуществом и
финансовой работе агентства
главный специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению
агенства по управлению государственным имуществом Красноярского края

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
Наименование показателя
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

734 518,77

619 326.93

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
-15,68

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - ______________0______________ рублей.
2.3. Сведения о показателях по дебиторской задолженности и кредиторской задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя

Финансовые активы, всего
из них:
1. Расчеты по выданным авансам,
полученным за счет средств краевого
бюджета, всего:
в том числе:
1.1. по выданным авансам
1.2. по выданным авансам
услуги
1.3. по выданным авансам
услуги
1.4. по выданным авансам
содержанию имущества

на услуги
на транспортные

Дебиторская
задолженность
на начало
отчетного года
16 452,02

Дебиторская
задолженность
на конец
отчетного года
20 758.57

В т.ч.
просроченная
дебиторская
задолженность
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на коммунальные
на услуги по

1.5. по выданным авансам на прочие
1.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
1.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
1.8. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
1.9. по выданным авансам на прочие
расходы
2. Расчеты по выданным авансам за счет
средств, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.1. по выданным авансам от оказания
платных услуг
2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.5. по выданным авансам на прочие
2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 452,02

20 758,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 113,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины образования дебиторской задолженности,
в т.ч. нереальной к взысканию

2.8. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.9. по выданным авансам на прочие
расходы

0,00

0,00

0,00

16 452,02

19 644,94

0,00

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Кредиторская
задолженность
на начало
отчетного года
0,00

Кредиторская
задолженность
на конец
отчетного года
3349,00

В т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженность
0

0
0

0
0

0
0

1.1. по заработной плате
1.2. по начислениям на выплаты по оплате
труда
1.3. по оплате услуг связи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. по оплате транспортных услуг

0

0

0

1.5. по оплате коммунальных услуг
1.6. по оплате услуг по содержанию
имущества
1.7. по оплате прочих услуг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8. по приобретению основных средств
1.9. по приобретению нематериальных
активов
1.10. по приобретению материальных
запасов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11. по оплате прочих расходов

0

0

0

1.12. по платежам в бюджет

0

0

0

1.13. по прочим расчетам с кредиторами

0

0

0

Наименование показателя

О бязательства, всего
из них:
1. Расчеты за счет средств краевого
бюджета, всего:
в том числе:

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины образования кредиторской
задолженности, в т.ч. просроченной

*

2. Расчеты за счет средств, полученных от
платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

0.00

3349,00

0

2.1. по заработной плате
2.2. по начислениям на выплаты по оплате
труда

0

0

0

0

0

0

2.3. по оплате услуг связи

0

0

0

2.4. по оплате транспортных услуг
2.5. по оплате коммунальных услуг
2.6. по оплате услуг по содержанию
имущества

0

0

0

0

0
0

0

0

0

2.7. по оплате прочих услуг

0

0

0

2.8. по приобретению основных средств
2.9. по приобретению нематериальных
активов
2.10. по приобретению непроизводственных
активов
2.11. по приобретению материальных
запасов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3349,00

0

0

0
0

0,00

0,00

0

2.12. по оплате прочих расходов
2.13. по платежам в бюджет
2.14. по прочим расчетам с кредиторами

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)

11-25
617

11-25
846

11-25
656

11-25
748

Сумма доходов,
полученных
учреждением
от оказания платной
услуги (выполнения
работы), рублей
801297,00
478280,00

47,5
15

47,5
15

47,5
15

47,5
15

512003,10
336677,00

Цена (тариф)
в I кв.
за единицу
услуги, рублей

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
2
3
3.1
3.2

Информационные услуги, реклама
Частные объявления
Реализация газеты
по подписке
по продаже

Цена (тариф)
Цена (тариф)
в III кв.
во II кв.
за единицу услуги,
за единицу
рублей
услуги, рублей

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период

Наименование услуги (работы)

№ п/п
1
2

реализация газеты "Сельский труженик"
производство и размещение рекламы, объявлений, информационных материалов
2.4.3. Количество жалоб потребителей -

0

шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Цена (тариф)
в IV кв.
за единицу
услуги, рублей

\
кол-во потребителей (физ.лиц (чел.)/
юридических лиц (ед.))
24602/3
668/139

Наименование
показателя

Планируемый
остаток средств на
начало
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии
Реализация
нефинансовых активов

Суммы плановых
поступлений
(с учетом
Суммы кассовых поступлений
возврата)
(с учетом возврата) и выплат
и выплат (с
КОСГУ
(с учетом восстановленных
учетом
кассовых выплат), рублей
восстановленных
кассовых
выплат), рублей

Процент
отклонения
от плановых
показателей,
%

X

438 602,05

438 602.05

0,00

X
X

4 767 997,16

4 776 254,26

0,17

X

2 647 997,16

2 647 997,16

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

Поступления от
оказания учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего

X

2 120 000,00

2 128 257,10

0,39

в том числе:
реализация газеты

X
X

1 000 000,00

848 680,10

-15,13

размещение рекламы и
икф.материалов.обьявлений

X

1 120 000,00

1 279 577,00

14,25

X

438 602,05

459 088,91

4,67

900

4 767 997,16

4 755 767,40

-0,26

210

3 278 410,04

3 273 830,44

-0,14

X
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Планируемый
остаток средств на
конец планируемого
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего

X
X
X

Причины отклонений от плановых показателей

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда

211
212

2 502 530,36
12 260,00

2 502 351,38
12 260,00

-0,01
0,00

213

763 619,68

759 219,06

-0,58

Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
Коммунальные
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества

220

1 240 598,00

1 237 648,94

-0,24

221
222
223

61 293,00
4 000,00
0,00

59 814,61
3 452,00
0,00

-2,41
-13,70

224

0,00

0,00

225

500,00

150,00

-70,00

226

1 174 805,00

1 174 232,33

-0,05

240

0,00

0,00

290

79 629,12

79 629,12

300

169 360,00

164 658,90

-2,78

310

48 309,00

48 309,00

0,00

320

0,00

0,00

330

0,00

0,00

340

121 051,00

116 349,90

500

0,00

0,00

Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале

520

0,00

0,00

Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале

530

0,00

0,00

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных
запасов
Поступление
финансовых активов,
всего
из них:

-3,88

2.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения
Наименование показателя

Ед. измере
ния

Утвержденная
величина задания

% выполнения
задания

экз.

>2000

100

экз. на
1000 чел.

>168

100

шт.

>1

100

газ.пол.

247

100

руб.

2 647 997,16

100

Причины невыполнения государственного задания
и заданий по целевым показателям эффективности
работы учреждения

1. Сведения о качестве предоставляемой государственной работы:
1)Разовый тираж газеты "Сельский труженик" (> 2000 экз. - задание
выполнено, < 2000 экз. - задание не выполнено)
2) Доступность информации о деятельности и решениях органов
государственной власти
(> 1 6 8 экз. на 1000 чел. - задание
выполнено, < 1 6 8 экз. на 1000 чел. - задание не выполнено)
3) Использование в процессе оказания государственной услуги не
менее одной из следующих специализированных программ: Ас1оЪе
1п Ое51&п, (ЗиагтХРгезз, Соге1 УепШга, Ас1оЪе РЬо1озЬор, Ас1оЪе
ШизЬга1ог, Соге1 БКАЛУ, АдоЪе АсгоЬа1 Ь РЭР, Ра^ешагкег (> 1 задание выполнено, < 1 - задание не выполнено)
Объем государственной работы (в натуральных показателях):
1. Размещение материалов о деятельности и решениях органов
государственной власти, иной официальной и социально значимой
информации в газете "Сельский труженик"
1.1 Объем газетных полос формата АЗ

1.2. Размер субсидий

2.7. Сведения о прибыли учреждения

1. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в свяи с
оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

2018

2017

2016

47 084,14

233 755,52

546 829,99

Раздел 3. Сведения об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, кв. м
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, единиц
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
в т.ч.:
переданного в аренду
иного использования
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели,
рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цешюго двкжимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного упрзв^нйй?'ЗД'ря§й^
Руководитель краевого государственного учрежде]
(уполномоченное лицо)

На начало отчетного года

На конец отчетного года

586 766,66

465 366,62

\

76,00

.

48,50

.

586 766,66

465 366,62

С.В.Неводничева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого государственного уч]

Л. И. Владимирова
(расшифровка подписи)

