УТВЕРЖ ДАЮ

№ш р ^ ае то р КГАУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
[юлномоченного лица)
Неводничсва С.В.________
(расшифрова подписи)

Отчет рассмотрен на заседании Наблюдательного совета
________ КГАУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
(наименование краевого государственного автономного учреждения)

протокол от "24" февраля 2021 г. № 3

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 20 20 год
_____________________ Краевое государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Сельский труженик"______________
(наименование краевого государственного учреждения)

_____________________________________ Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края_____________________________
(главный распорядитель средств краевого бюджета (орган осуществляющий функции и полномочия учредителя))

Разде*! 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осущ ествляемых учреадением:

- издательская деятельность
- реализация прод\ кции
- 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:

Наименование доку мента
1.
2.
3.
4.
5.

Свидетельство о внесении в Единый гос> дарственный реестр юридических лиц
Свидетельство о постановке на \-чет РФ в налоговом органе по местл' ее нахождения
Свидетельство о регистрации средств массовой информации
Устав КГАУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
Устав редакции газеты "Сельский труженик"

Реквизиты док\ мента
(№ и дата)
24 №005372703 от 16.02.2012г.
24№005511666 от 22.08.1994г.
ПИ № ТУ 24-00313 от 20.01.2010г.
№ 233 от 09.11.2015г.
15.05.2019г.

Срок действия доку мента
не ограничен
не ограничен
не ограничен
не ограничен
не ограничен

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения, среднегодовой численности и средней заработной плате:

2020
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9.75
8
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9,75
8
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30

30
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27
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6. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец года. %

30

30

30

7. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец года. %
8. Среднегодовая численность сотрудников учреждения за год, человек
9, Средняя заработная плата руководителя >'чреждения за год, рублей

27
7
61 205,83

27
7
58 514.53

27
8
58 095,01

10. Средняя заработная плата заместителя руководителя \'чреждения за год, рублей
11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за год, рублей

34 723.33

50 950,83
33 822,16

47 720,59
34 754,88

1. Количество штатных единиц \'чреждения на конец года, шт.ед.
2. Фактическая численность персонала на начало года, человек
3. Фактическая численность персонала на конец года, человек
4. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало года,
%
5. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало года.
%

51 026.67

1.5. Состав наблюдате^тьного совета учреждения:

п/п
1
2
3
4
5

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

Должность
заместитель руководителя КГ АУ "Медиацентр"
оператор электронного набора и верстки КГ АУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
рутсоводитель КГКУ "Центр информационных технологий Красноярского края"
оператор электронного набора и верстки КГ АУ "Редакция газеты "Сельский труженик"
Методист - руководитель стр>тплрного подразделения муниципально опорный центр
дополнительного образования детей МБУ ДО центр внешкольной работы

6

Подобулкин Николай Павлович

7

Черепанов Роман Константинович

8

Григорьева Наталья Юрьевна

9

Медведева Анастасия Михайловна

пенсионер
начальник отдела по управлению государственным им\ ществохм и финансовой работе
агенства печати и массовых комму никаций Красноярского края
главный специалист-юрист отдела по управлению государственным иму ществом и
финансовой работе агентства
вед\’пщй специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному'
управлению агенства по управлению государственным им\ ществом Красноярского края

Разд(м 2. Результат деяте. 1Ы10сти учреж,|ения
2.1. Сведения о ба.1 ансовой (остаточной) стонмостн нефинансовых активов учреж.1ения
На начало
На конец
отчетного года отчетного года

Наименование показателя
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

511 825.79

574 051.49

Изменение
(увеличение,
уменьшение). %
12.16

2.2. Общая сумма вы ставленны х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материа.тьных ценностей, денежных средств,
а такж е от норчи материальных ценностей за отчет ный период - _____________ О_____________рублей.
2.3. Сведения о показателях по дебиторской за.юлжепности и кредиторской задолженности учреж.1 ения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности \"чреждения

Наименование показателя
Финансовые активы , всего
из них;
1. Расчеты по доходам, пол>ченным за
счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
1.1 от оказания планых усл\ г (работ)
2. Расчеты по выданным аванса.м,
пол>’ченным за счет средств краевого
бюджета, всего:
в том числе:
2.1. по вьщанным авансам на усл\ти
2.2. по выданным авансам на
транспортные усл> ги
2.3. по выданным авансам на
комм\ нальные усл\ ги
2.4. по выданным авансам на усл\ти по
содержанию им\ щества
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
2.8. по вьианным авансам на
приобретение материальных запасов

Дебиторская
задолженность
на начало
отчетного года
3 024 212,08

Дебиторская
задолженность
на конец
отчетного года
3 604 979,42

В т.ч.
просроченная
дебиторская
задолженность
0,00

2 881 766,28

3 475 831.52

0

20.6

2 881 766.28

3 475 831.52

0

20,6

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

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
19,2

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

2.9. по выданным авансам на прочие
расходы
3. Расчеты по доходам, подлеченным от
платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.1 от оказания планых усл\т (работ)
4. Расчеты по выданным авансам за счет
средств, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
4.1. по выданным авансам от оказания
платных усл\ г
4.2. по выданным авансам на
транспортные \сл \ ги
4.3. по вьщанным авансам на
ком\гу нальные усл\ ги
4.4. по вьщанным авансам на услути по
содержанию им\ щества
4.5. по вьщанным авансам на прочие
4.6. по вьщанным авансам на
приобретение основных средств
4.7. по вьщанным авансам на
приобретение нематериальных активов
4.8. по вьщанным авансам на
приобретение материальных запасов
4.9. по вьщанным авансам на прочие
расходы

0.00

0,00

142 445.80

129 147,90

-9.3

142 445,80

129 147,90

-9.3

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

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

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности \-чреждения

Наименование показателя
Обязате. 1ьства, всего
из них:

1. Расчеты по доходам, полученным за
счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
1. 1 от оказания планых усл\ г (работ)
2. Расчеты за счет средств краевого
бюджета, всего:
в том числе:

Кредиторская
задолженность
на начало
отчетного года

Кредиторская
задолженность
на конец
отчетного года

в т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

106 134,03

36 088,01

0

-66,0

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

0
0

Причины образования кредиторской
задолженности, в т.ч. просроченной

2.1. по заработной плате
2.2. по начислениям на выплаты по оплате
труда
2.3. по оплате \ сл\т связи
2.4. по оплате транспортных ус^^\г
2.5. по оплате коммунальных услуг
2,6. по оплате услуг по содержанию
имущества
2.7. по оплате прочих \ сл\т
2.8. по приобретению основных средств
2.9. по приобретению нематериальных
активов
2.10. по приобретению материальных
запасов
2.11. по оплате прочих расходов
2.12. по платежам в бюджет
2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3. Расчеты по доходам, полученным от
платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе;
3.1 от оказания планых услут (работ)

0.00

0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0,00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0.00

0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0,00
0,00

0
0
0
0

9 265.00

3 905.00

-57.9

9 265.00

3 905.00

-57.9

4. Расчеты за счет средств, пол>^енных от
платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
4.1. по :?аработной плате
4.2. по начислениям на выплаты по оплате
труда
4.3. по оплате \ сл\г связи
4.4. по оплате транспортны.\ \с л \т
4.5. по оплате коммунальных усл\ г
4.6. по оплате услут по содержанию
имущества
4.7. по оплате прочих у с л у г
4.8. по приобретению основных средств
4.9. по приобретению нематериальных
активов
4.10. по приобретению
непроизводственных активов
4.11. по приобретению материальных
запасов
4.12. по оплате прочих расходов
4.13. по платежам в бюджет
4.14. по прочим расчетам с кредиторами

96 869.03

32 183.01

0

0.00

0.00

0

96 175.12
693.91
0.00
0.00

32 183.01
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
0,00

0
0
0

0,00

0.00

0

0.00

0,00

0

0,00
0,00
0.00
0.00

0.00
0.00
0,00
0.00

0
0
0
0

-66.8

2.4. Сведения по оказанию услуг учрсуктенпем

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные усл\ги (работы), оказываемые убеждением потребителям, а также доходах, полученных у-чреждением
от оказания платных усл\т (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
2
3
3.1
3.2

Информационные услу ги, реклама
Частные объявления
Реализация газеты
по подписке
по продаже

Цена(тариф)
в I кв.
за единиц\услу ги, рублей

Цена (тариф)
во II кв.
за единицу
услу ги, рублей

11-25
867

11-25
894

11-25
1046

11-25
841

Сумма доходов,
полуденных
Убеждением
от оказания платной
усл>ги (выполнения
работы), рублей
851119.50
435843.00

47.5
15

47,5
15

47.5
15

47.5
15

469797.80
336840.00

Цена (тариф) Цена (тариф)
в IV кв.
в III кв.
за единицуза единицу'
услуги, рублей усл\ти, рублей

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

Наименование у слу ги (работы)

№ п/п
1
2

реализация газеты "Сельский труженик"
производство и размещение рекламы, объявлений, информационных .материалов
2.4,3. Количество жалоб потребителей -

шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

кол-во потребителей (физ.лиц (чел.)/
юридических лиц (ед.))
23071/4
475/91

2.5. Показаге .111 по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

КОСГУ

Планируемый
остаток средств на
начало

Суммы
плановых
поспплений
(с у-четом
возврата)
и выплат (с
у'четом
восстановленны
X кассовых
выплат) ПУП1СЙ

С\ ммы кассовых
постл’плений (с учетом
возврата) и выплат
(с у’четом восстановленных
кассовых выплат), рублей

Процент
отклонения
от плановых
показателей.

%

465 132,47
X
X

5 165 060,15

5 165 060,15

0,00

X

3 086 603.85

3 086 603,85

0,00

X

0,00

0,00

Реализация
нефинансовых
активов

X

0,00

0,00

Поступления от
оказания убеждением
(подразделением)
услу г (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осу ществляется на
платной основе, всего

X

2 093 600,30

2 093 600,30

0,00

X
X

806 637.80

806 637,80

0,00

X

1 286 962.50

1 286 962.50

0,00

Посту пления, всего

в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания_________
Целевые субсидии

в том числе:
реализация газеты
размещение рекламы
и
инф. материалов.объяв
лений_______________

Причины отклонений от плановых показателей

Постл пления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

X
X

Иные доходы

X

-15 144,00

-15 144,00

0,00

Планируемый
остаток средств на
конец планируемого

X

283 288,77

289 739,49

2,28

900

5 346 903,85

5 340 453,13

-0,12

210

3 846 601,45

3 846 422,72

0,00

211
212

2 906 152,78
3 150,00

2 905 974,05
3 150,00

-0,01
0,00

213

937 298,67

937 298,67

0,00

В ы платы , 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, усл\т,
всего
из них:
УСЛ}ТИ связи
Транспортные
Комм\нальные
Арендная плата за
пользование
им\ществом
Работы, усллти по
содержанию
имлщества
Прочие работы.
усл\ти
Страхование
социальные пособия и
компенсации
персоналл в денежной
прочие расходы
11ост>'пление
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:

220

1 383 895,40

1 380 806,76

-0,22

221
222
223

42 948,00
0,00
0,00

42 060.62
0,00
0,00

-2,07

224

0,00

0,00

225

0,00

0,00

0,00

226

1 336 947,40

1 334 896,57

-0,15

227

4 000,00

3 849,57

-3,76

266

10 800,00

10 782,42

-0,16

290

2 204,45

2 200,45

300

103 402,55

100 240,78

-3,06

310

25 107,00

25 107,00

0,00

320

0,00

0,00

330

0,00

0,00

340

78 295,55

75 133,78

500

0,00

0,00

-4,04

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.

3 086 603,85

100

Причины невыполнения государственного задания
и :?аданий по целевым показателям эффективности
оаботы \-чоеждения

1. Сведения о качестве предоставляемой гос> дарственной работы:
1)Разовый тираж газеты "Сельский труженик" (> 2000 экз. задание выполнено, < 2000 экз. - задание не выполнено)
2) Досту пность информации о деятельности и решениях органов
госл дарственной власти
(> 168 экз. на 1000 чел. - задание
выполнено, < 168 экз. на 1000 чел. - задание не выполнено)
3) Использование в процессе оказания государственной услуги не
менее одной из след\тощи.х специализированных профамм:
АйоЬе 1п Ве51ёп. РиагтХРгезк. Соге1 УепШга. АйоЬе РЬоЮзЬор,
АйоЬе П1и51га1ог, Соге1 ВКА\У, АйоЬе АсгоЬа! Ь РВР, Ра§етагкег
(> 1 - задание вьшолнено, < 1 - задание не выполнено)
Объем государственной работы (в натуральных показателях):
1. Размещение материалов о деятельности и решениях органов
гос\ дарственной власти, иной официальной и социально
значимой ин(Ьоомации в газете "Сельский тоуженик"
1.1 Объем газетных полос формата АЗ

1.2. Размер с\ бсидий

2.7. Сведения о ирибы.ти учреждения

1. Общие с\'ммы прибыли \-чреждения после натогообложения. образовавшейся в свяи с
оказанием учреждением частично платных и полностью платных усл\г (работ)

2020

2019

2018

-240 463,32

-249 602.76

47 084.14

Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого им\ щества. находящегося у
убеждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду'
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму щества, находящегося у
\-чреждсния на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижи.мого имущества, находящегося у убеждения на
праве оперативного управления, кв. м
в т.ч. переданного в;
аренд\
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого и.мущества. находящегося у убеж дения на праве
оперативного управления, единиц
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
иму ществом, находяпщмся 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 иму щества, приобретенного
учреждением в отчетном году' за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого иму щества,
на.\одящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей
Ру ководитель краевого государственного у’чреждения
(уполномоченное лицо)

На начало отчетного года

На конец отчетного года

343 966,58

343 966.58

48,50

48,50

343 966.58

343 966.58

С.В.Неводничева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого государственного учреждения

Л. и . Владимирова
(расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ № 3
заседания наблюдательного совета
КГАУ «Редакция газеты «Сельский труженик»
г. Красноярск

24.02.2021

Присутствовали: председатель наблюдательного совета Черепанов Р.К.
Члены наблюдательного совета: Григорьева Н.Ю., Дружинин В.В.,
Никонова А.А., Демьяник О.В., Степанова М.С.
Из 9 членов наблюдательного совета присутствовали 6 (66,67 % голосов).
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня:
1.
Рассмотрение
отчета
о
деятельности
учреждения
и об использовании его имущества за 2020 год
2.
Рассмотрение
предложения
руководителя
учреждения
об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2021 год в новой редакции.
Ход заседания;
По первому вопросу повестки заседания наблюдательным советом
рассмотрен отчет о деятельности учреждения и об использовании
его имущества за 2020 год.
На голосование вынесено предложение: «Рекомендовать учредителю
утвердить отчет о деятельности учреждения и об использовании его имущества
за 2020 год».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» нет.
РЕШИЛИ: Рекомендовать учредителю утвердить отчет о деятельности
учреждения и об использовании его имущества за 2020 год.
По второму вопросу повестки заседания наблюдательным советом
рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «Редакция
газеты «Сельский труженик» на 2021 год в новой редакции.
Па голосование вынесено предложение: «Рекомендовать руководителю
КГАУ «Редакция газеты «Сельский труженик» утвердить план финансово
хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год в новой редакции».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» нет.
РЕШИЛИ: Рекомендовать руководителю КГАУ «Редакция газеты
«Сельский труженик» утвердить план финансово-хозяйственной деятельности
учрел<дения на 2021 ! 0д в новой редакции.

/ V. I

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

р

Черепанов

Н.Ю. Григорьева

