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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными):
№ п/п
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Издательская деятельность
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой деятельности
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Розничная торговля газетами и журналами
Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами
Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без
записей)

Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Управление недвижимым имуществом

2.4
2.5

1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся основными), которое учреждение осуществляло в
отчетном году:
№ п/п
1.1.
1.2.

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Издательская деятельность
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
№п/п
Наименование работы (услуги)
1
Выпуск газет
2

Полиграфические услуги

3

Розничная торговля

4

Предоставление имущества в аренду

Потребители услуги (работы)
Население, предприятия и
организации
Население, предприятия и
организации
Население, предприятия и
организации
Физические лица, юридические
лица

1.4. Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ):
№п/п
Наименование работы (услуги)
1
Выпуск газет
Полиграфические услуги

2

Потребители услуги (работы)
Население, предприятия и
организации
Население, предприятия и
организации

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,
лицензии и др. разрешительные документы)
№
Наименование разрешительного
п/п
документа
1 Свидетельство о регистрации СМИ
2

Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ

Номер и дата выдачи

Срок
действия

ПИ № ТУ 35-038 от
05.07.2012
35 № 001774303 от
13.01.2009

1.6. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.):

Дата
Численность, чел.
утверждения
Штатная
Среднеспиштатного
сочная за
расписания
отчетный
Начало
На конец
учреждения в
год
отчетного
отчетного
отчетном году (и
года
года
даты его
изменения)
1
2
3
4
30.12.2016
19
19
18

18

17

30.12.2017

17

15

19

19

18

Фактическая (количество
занятых ставок)
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года

5

6

Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в отчётном году:
- количество сотрудников учреждения, уволенных в отчетном году - 2 человек;
- количество сотрудников учреждения, принятых на работу в отчетном году - 0 человек.
Информация о квалификации сотрудников учреждения:
1. Квалификация сотрудников учреждения (количество работников,
имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование,
среднее профессиональное образование):
1.1. количество работников, имеющих ученую степень;
1.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное
образование;
1.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное
образование.

0
8
4

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составила: 32844
рубля
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1. Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего года.
2. Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,

Единица
1-й
Отчетный
измерения предшествуюпериод
щий год
На 2016
На 2017
3
4
8
%
-25,2%
-10,4%

тыс. руб. -

-

Примечани
е

10

денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей.
%
3. Изменение (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения (далее План) относительно предыдущего
отчетного года с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию.
4. Суммы доходов, полученных
тыс. руб.
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ).
5. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода):
5.1 услуга (работа) N 1
руб.
5.2 услуга (работа) N 2
руб.
6. Сведения об исполнении
муниципального задания на
см.кв.
оказание муниципальных услуг
%
(выполнение работ)

7. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей):
7.1 услуга (работа) N 1

7.2 услуга (работа) N 2

8. Количество жалоб потребителей:

Деб (-)33,1%

Кред.(+)37%

Кред(-)4,1%

10970

10405

См.
приложения

См.
приложения

391110
+11%

425495
+34%

чел.,
10500;
организац 80
ий

10500;
80

чел.,
организац
ий
чел.,
организац
ий
ед.
0

8.1 всего принято;
8.2 удовлетворено (с указанием
принятых мер);

ед.
ед.

8.3 не удовлетворено;
8.4 оставлено без рассмотрения.

ед.
ед.

1. Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,

Деб.(-)12%

тыс. руб. 12534
(14464)

0

11986
(12600)

План 2016
г. 354694
см.кв,
план 2017 г
317460
см.кв.

предусмотренных Планом.
1.1 Подписчики (доходы от
реализации газеты)
1.2 Доходы от объявлений
1.3 Полиграфические услуги

тыс. руб. 1920
(1800)
тыс. руб. 8961
(10964)
тыс. руб. 1653 (1700)

1.4 Сдача в аренду имущества

тыс. руб.

1.5 Розничная торговля

тыс. руб.

2243 (1800)
8343 (9100)
1400 (1700)

-

Суммы кассовых и плановых
тыс. руб. 14079
(14855)
выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом.
2.1 Заработная плата
тыс. руб. 7491 (8007)

11976(12879)

2.2 Начисления на выплаты по оплате
труда 30,2%
2.3 Оплата работ, услуг

тыс. руб. 2152 (2418)

1948 (2040)

тыс. руб. 4436 (4430)

3626 (4083)

тыс. руб. 1687(2035)

2065 (2000)

тыс. руб. 2749 (2395)

1561(2083)

6402 (6756)

В том числе:
Полиграфические услуги (затраты
на издание газеты)
Прочие общеиздательские и
редакционные расходы

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/
п

Наименование показателя

1
2
1. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:
1.1 недвижимого имущества,
переданного в аренду
1.3 недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
2. Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в
том числе:
2.1 движимого имущества,
переданного в аренду

1-й
Единица
Отчетный
измерени предшествую
период
я
-щий год
На
На
31.12.2016
31.12.2017
3
4
8
тыс. руб. 470
470
(266)
(259)

тыс. руб. -

-

тыс. руб. -

-

тыс. руб. 1829
(102)

1882
(66)

тыс. руб. 0

0

Примечание

10

2.3 движимого имущества,
тыс. руб.
переданного в безвозмездное
пользование
3. Общая площадь объектов
кв. м
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.1 недвижимого имущества,
кв.м.
переданного в аренду
3.2 недвижимого имущества,
кв. м
переданного в безвозмездное
пользование
4. Количество объектов недвижимого
ед.
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
5. Объем средств, полученных в
тыс. руб.
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления, в том числе
переданного в аренду, и иного
использования
Руководитель автономного учреждения

/

0

0

342

342

-

-

-

-

2

2

-

-
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