Утвержден
наблюдательным советом
ГАУ ПО «Редакция газеты «Знамя труда»
(протокол от (.Р З . 201/г. №^т

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Пензенской области
«Редакция газеты «Знамя труда»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

РАЗДЕЛ 1. «Общие сведения об учреждении»
Полное официальное наименование
государственного учреждения
Учредитель государственного учреждения
Исполнительный орган государственной
власти Пензенской области, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
государственного учреждения
Руководитель (должность, фамилия, имя,
отчество)
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Филиалы государственного учреждения

Государственное автономное учреждение
Пензенской области «Редакция газеты
«Знамя труда»
Пензенская область
Департамент информационной поли гики и
средств массовой информации

Редактор Востроаа Марина Евгеньевна
Россия, 442680, Пензенская область.
г.Никольск, ул.Московская, д.1
8-(841-65) 4-12-63
vostrovame@mail.ru
-

Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)
1. Состав наблюдательного совета в отчетном году:
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
Сурин М.И.

2

Баландин АЛО.

3

Земсков А.А

4

Кожевникова А.А.

Должность
Главный специалист-эксперт отдела по
работе с госпредприятиями и
учреждениями Министерства
государственного имущества Пензенской
области
Начальник юридического отдела
Департамента информационной политики и
средств массовой информации Пензенской
области
Заместитель начальника Департамента
информационной политики и средств
массовой информации
Консультант-главный бухгалтер отдела
организационной работы и учета
Департамента информационной политики и
средств массовой информации Пензенской
области

5

Панюшкин А.М.

Представитель общественности ( по
согласованию)

2. Состав наблюдательного совета в году, предшествующем отчетному:
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
Сурин М.И

2

Баландин А.Ю.

3

Илика А.А.

4

Кожевникова А.А.

5

Панюшкин А.М.

Должность
Главный специалист-эксперт отдела по
работе с госпредприятиями и
учреждениями Министерства
государственного имущества Пензенской
области
Начальник юридического отдела
Департамента информационной политики и
средств массовой информации Пензенской
области
Начальник Департамента информационной
политики и средств массовой информации
Пензенской области
Консультант -главный бухгалтер отдела
организационной работы и учета
Департамента информационной политики и
средств массовой информации Пензенской
области
Представитель общественности (по
согласованию)

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных, не
являющихся основными)
№ Виды деятельности, осуществляемые
Виды деятельности, осуществляемые
п/п
учреждением в отчетном году
учреждением в году, предшествующем отчетному
1.
Издательская деятельность
Издательская деятельность
2.
Полиграфическая деятельность и
Полиграфическая деятельность и предоставление
предоставление услуг в этой области услуг в этой области
3
Розничная торговля книгами,
Розничная торговля книгами, журналами,
журналами, газетами,
газетами, писчебумажными и канцелярскими
писчебумажными и канцелярскими
товарами
товарами
4.
Рекламная деятельность
Рекламная деятельность
5.

Деятельность в области фотографии

Деятельность в области фотографии

6.

Предоставление секретарских,
редакторских услуг и услуг по
переводу

Предоставление секретарских, редакторских услуг
и услуг по переводу

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плазу, с указанием
потребителей указанных работ (услуг)
№
п/п

Перечень услуг (работ), оказываемых
учреждением в отчетном году

Перечень услуг (работ), оказываемых
учреждением в году, предшествующем отчетному

1.

2.
3.

Предоставлению информации
населению Пензенской области о
социально-экономической и
общественно-политической ситуации
в регионе, о деятельности
Правительства Пензенской области,
органов государственной власти
Пензенской области
Рекламная деятельность

Предоставлению информации населению
Пензенской области о социально-экономической и
общественно-политической ситуации в регионе, о
деятельности Правительства Пензенской области,
органов государственной власти Пензенской
области

Полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой области

Полиграфическая деятельность и предоставление
услуг в этой области

Рекламная деятельность

Перечень разрешительных документов, па основании которых учреждение
осуществляет деятельность
№
п/п

1.

2.

Наименование разрешительного
документа (с указанием номера, даты
выдачи и срока действия), на основании
которого учреждение осуществляло
деятельность в отчетном году
Устав государственного автономного
учреждения Пензенской области
«Редакция газеты «Знамя труда»,
утвержденного 19.10.2011 года

Наименование разрешительного документа (с
указанием номера, даты выдачи и срока
действия), на основании которого учреждение
осуществляло деятельность в году,
предшествующем отчетному
Устав государственного автономного
учреждения Пензенской области «Редакция
газеты «Знамя труда», утвержденного
19.10.2011 года

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС8-0449
от 27 ноября 2006 года, выданное
Средне-Волжским управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране
культурного наследия

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС8-0449 от 27
ноября 2006 года, выданное Средне-Волжским
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия

Количество штатных единиц учреждения
№
п/п

Количество штатных
единиц на начало
отчетного периода
23

Количество штатных
единиц на конец отчетного
периода
23

Количество штатных единиц
в году, предшествующем
отчетному
23

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
№
п/п

Средняя заработная плата в отчетном
году
10330

Средняя заработная плата в году,
предшествующем отчетному
10264

РАЗДЕЛ 2. «Результат деятельности учреждения»
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№
п/п

Балансовая стоимость
нефинансовых активов в году,
предшествующем отчетному
706217,85

Балансовая стоимость
нефинансовых активов в
отчетном году

Изменение
(увеличение,
уменьшение) в
процентах
17%

860033,39

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
№
п/п

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба в году,
предшествующем отчетному
-

Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба в отчетном году
-

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской н кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года
КОСГУ

Дебиторская
задолженность

130

На конец
предыдущего
отчетного года

На конец
отчетного года

Изменение
(увеличение,
уменьшение) в
процентах
16%

138036,34

164472,31

22650,14

28786,40

31,3%

На конец
предыдущего
отчетного года

На конец
отчетного года

Изменение
(увеличение,
уменьшение) в
процентах

Кредиторская 211
задолженность
213

276342,44

166351,28

-66,1%

601572,47

844563,72

28,8%

223
226
290
340

19323,20
114741,76
-1424,47
3381 1,73

17589,51
136149,50
-592,27
10150,18

-9,8%
15,7%
-140,5%
233%

221
222
340
КОСГУ

Задолженность,
нереальная к
взысканию
-

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

Недостаток
собственных
оборотных
средств

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
№
п/п

Сумма доходов от оказания платных
услуг выполнения работ) в отчетном
году, руб.
2967392,98

Сумма доходов от оказания платных услуг
выполнения работ) в году, предшествующем
отчетному, руб.
3038506,82

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

№ Цены (тарифы) на
Цены (тарифы) на
Цены (тарифы) на
Цены (тарифы) на
п/п платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
(работы),
(работы), оказываемые
(работы),
(работы), оказываемые
оказываемые
потребителям, во 2
потребителям,в 4
оказываемые
потребителям, в 1 квартале отчетного
потребителям, в 3
квартале отчетного
квартале
периода, руб.
квартале отчетного
периода, руб.
отчетного
периода, руб.
периода, руб.

1.

450

450

480

480

2.

200

200

250

250

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)
№
п/п

1.

2.

Наименование показателя

Единица
измерения

потребителей 748810

Год,
предшест
вующий
отчетному
749898

потребителей -

-

потребителей -

-

б) частично платными, в том числе по видам
услуг:
издание газет
Предоставление информации населению
Пензенской области
в) полностью платными, в том числе по видам
услуг:
рекламная деятельность

потребителей 729700

739800

потребителей 729700

739800

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
государственного учреждения, в том числе:
а) бесплатными, в том числе по видам услуг:

Отчетный
год

9965

9905

потребителей 5450

5300

Полиграфическая деятельность

потребителей 4515

4§05

Средняя стоимость получения частично
платных услуг, в том числе по видам услуг:
реклама
Предоставление информации населению
Пензенской области

рублей

3-73

3-52

рублей

3-73

3-52

Количество жалоб потребителей и меры, принятые по результатам их рассмотрения
№ Количество жалоб потребителей в году,
п/п
предшествующем отчетному, шт.
-

Меры, принятые по результатам их
рассмотрения
-

№
п/п

Меры, принятые по результатам их
рассмотрения
-

Количество жалоб потребителей в
отчетном году, нгг.
-

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

КОСГУ

130
180

Сумма плановых поступлений в
Сумма кассовых поступлений в
отчетном году
отчетном году
Собственные доходы учреждения
44429597,28
2967392,98
Субсидия на выполнение государственного задания
2002164
2002164

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
КОСГУ

Сумма плановых выплат в отчетном
Сумма кассовых выплат в отчетном году
году
Выплаты за счет собственных доходов учреждения

211

2200000

1891447,87

213

1100000,67

247778,02

221

59308,56

45347,66

222

37941

28941

223

98446,12

92759,46

225

38681,04

37941,04

226

395555,79

316266,54

290

65943,50

65566,71

340

474379,98

244172,27

,

Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания
211

963685

963685

213

291033

291033

221

32691,44

32691,44

222

18000

18000

223

32000

32000

225

7519,45

7519,45

226

361401,57

361401,57

290

3882,50

3882,50

340

291951,04

291951,04

Сведения о финансовом обеспечении и исполнении государственного задания

Наименование показателя
Исполнение государственного задания
учредителя
Осуществление деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием
услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

Единица
измерени
я
%
%

Отчетный
год
100%

Год,
предшест
вующий
отчетному
100%

рублей
Объем финансового обеспечения
государственного задания учредителя
рублей
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
рублей
Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

2002164

2119556

РАЗДЕЛ 3. «Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование показателя

Ед. изм.

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

руб.

Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

303362,38

303362,38

41070

41070

441,8

441,8

2

2

руб.

руб.

руб.

руб.

кв. м.

кв. м.

кв. м.

шт.

11.

Объем средств, полученных в отчетном году от
руб.
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Дополнительно для бюджетных учреждений:
12. Общая балансовая стоимость недвижимого
руб.
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных в
установленном порядке, на указанные цели
13. Общая балансовая стоимость недвижимого
руб.
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности
14. Общая балансовая стоимость особо ценного
руб.
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

