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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.
1.1.
1.2.
и т.д.
2.
2.1.
2.2.
и т.д.
3.
№ п/п
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
и т.д.
3.3.
4.
№ п/п

4.1.
4.2.
и т.д.

Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
Издание газет

Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами
Реклама
Объявления

Код по ОКВЭД
22.12

Код по ОКВЭД
22.15

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа и
вид разрешенной деятельности
Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица
Разрешительные документы:
- на издательскую
деятельность
Свидетельство о регистрации
СМИ
- на

Дата выдачи
документа
30.08.2013

Номер
документа
1131109000747

22.09.2014

ПИ № ТУ 11-00278

Срок действия
документа

Орган, выдавший документ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №1 по Республике
Коми
Управление Роскомнадзора по РК

Серия и номер
бланка документа
Серия 11 №002017835

№060013

Разрешение на право оказания
платных услуг
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование
услуги (работы)
Освещение социально
значимых проектов

Нормативное основание предоставления
государственной услуги
Гос .задание приказ №192 от 25.12.2014г.

Подписка
Реклама, объявления

Устав
Устав

Основание для взимания платы

Приказ №47-П ОТ 01.12.2014 г.
Приказ №47-П ОТ 01.12.2014 г.

Категория потребителей
услуг (работ)
Органы гос.власти,
Физ.лица, юр.лица, ГУ,
МУ, органы местного
самоуправления
Физ.лица, юр.лица
Физ.лица, юр.лица

5.
N п/п
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Всего:
6.
№ п/п
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
№ п/п
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Наименование
услуги (работы)
Размещение объявлений
Освещение социально
значимых проектов
Размещение рекламы
Размещение официальных
материалов гос. власти,
органов местного
самоуправления

Полностью бесплатно, ед.
за период,
за отчетный
предшествующий
период
отчетному
124

Частично за плату, ед.
за период,
за отчетный
предшествующий
период
отчетному

Полностью платно, ед.
за период,
предшествующий
за отчетный период
отчетному
910
910

2010
1386
134

874
122

124
2010
2430
1906
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
Частично за плату, тыс. руб.
Полностью платно, тыс. руб.
за
период,
за
период,
Наименование услуги (работы)
за отчетный
предшествующий
предшествующий
за отчетный период
период
отчетному
отчетному
Освещение социально значимых проектов
4,52
4,52
29,8
29,8
Размещение рекламы
29,8
29,8
Размещение объявлений
29,8
29,8
Размещение официальных материалов гос. власти, органов местного
16,7
16,7
самоуправления
Количество штатных единиц учреждения
Сведения о штатной и фактической численности персонала
Количество штатных единиц в соответствии со штатным
Количество штатных единиц, фактически занятых работниками
(с
Наименование
расписанием
учреждения
(с
точностью
до
сотых),
ед.
точностью
до
сотых),
ед.
категории
должностей
на начало
на конец
причины
на начало
на конец
причины
персонала
отчетного периода отчетного периода
отклонения
отчетного периода
отчетного периода
отклонения
Руководители
1
1
1
1
Специалисты
8
8
8
8
Технический персонал
6
2
6
2
ВСЕГО:
15
11
Истопники
15
11
Истопники
устраивались на
устраивались на
отопительный
отопительный сезон, в
сезон, в 15 году
15 году редакция от
редакция от
котельной отказалась

котельной
отказалась
7.2.
№ п/п

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

8.
№ п/п
8.1.
8.2
8.3
9.

Сведения об уровне квалификации персонала
Наименование
категории
должностей
персонала
Сотрудники, имеющие
ученую степень
Сотрудники, имеющие высшее
профессиональное
образование
Сотрудники, имеющие
среднее профессиональное
образование
Сотрудники, не имеющие
профессионального
образования

Количество штатных единиц в соответствии со штатным
расписанием учреждения (с точностью до сотых), ед.
на начало
отчетного периода
X

на конец
отчетного периода
X

причины
отклонения
X

Количество штатных единиц, фактически занятых работниками
точностью до сотых), ед.
на начало
отчетного периода
-

на конец
отчетного периода
-

X

X

X

2

2

X

X

X

4

4

X

X

X

9

5

15

11

ВСЕГО:
Среднегодовая численность работников учреждения
Наименование категории должностей персонала
Руководители
Специалисты
Технический персонал
ВСЕГО:

(с

причины
отклонения
-

Истопники
устраивались на
отопительный сезон, в
15 году редакция от
котельной отказалась

На конец периода,
предшествующего
отчетному, ед.

На конец отчетного
периода, ед.

Изменение
(увеличение/
уменьшение), ед.

1
8
6
15

1
8
5
13

На конец периода,
предшествующего
отчетному, руб.

На конец отчетного
периода, руб.

Изменение
(увеличение/
уменьшение), руб.

12169

13600

1431

Изменение
(увеличение/
уменьшение),
процентах

в

Средняя заработная плата работников учреждения

№ п/п

Наименование категории должностей персонала

9.1.

Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по
учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей),
всего
(в руб.),
в том числе по категориям
работников:

Изменение
(увеличение/
уменьшение),
процентах
11

в

9.1.1
9.1.2.
9.1.3.
и т.д.
9.2.
9.3.
10.
№ п/п
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

руководитель учреждения
административно-управленческий персонал
обслуживающий персонал
Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты труда
всех работников учреждения (без учета фонда оплаты труда
руководителя), в процентах
Среднемесячная численность работников учреждения, чел.
Состав наблюдательного совета учреждения на дату составления отчета

33062
15418
6237

38459
16120
6450

5397
702
213

15

18

3

13

13

Наименование должности члена наблюдательного совета по основному месту работы
начальник отдела кадрового и административноорганизационного обеспечения Министерства
массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми
старший специалист отдела по работе с государственным имуществом Министерства
Республики Коми имущественных и земельных отношений
Редактор ГАУ РК «Редакция газеты «Парма гор»
Корреспондент ГАУ РК «Редакция газеты «Парма гор»
Руководитель Усть-Куломского филиала ГКУ «Республиканская общественная приемная
Главы Республики Коми»
Председатель Союза журналистов Республики Коми

16
4
3
X

Фамилия

Имя

Отчество

Аристов

Сергей

Сергеевич

Щелканова

Ольга

Сергеевна

Нестерова
Корецкий
Кузнецова

Галина
Алексей
Антонина

Ивановна
Александрович
Анатольевна

Пименов

Эдуард

Вячеславович

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п

Наименование показателя

1.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

3.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

4.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п

Наименование
показателя

На конец периода,
предшествующего
отчетному, руб.

На конец
отчетного периода,
руб.

Изменение
(увеличение/
уменьшение), руб.

Изменение
(увеличение/
уменьшение),
в
процентах

3490,0 (0)

28679,5 (0)

25189,50

12%

3535995

3441466

-94529

-2,7

На конец периода, предшествующего отчетному
Всего,

в том числе

Причины образования

На конец отчетного периода
Всего,

в том числе

Причины

Изменение
(увеличение/уменьшение),
в
процентах
Всего, в том числе нереальная

руб.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

Дебиторская
задолженность
учреждения
ВСЕГО,
в том числе в
разрезе
поступлений за счет
средств:
бюджетной
субсидии на
выполнение
государственного
задания
бюджетной
субсидии,
предоставленной
учреждению на
иные цели
бюджетных
инвестиций
средств от
приносящей доход
деятельности
(собственных
доходов
учреждения)
Кредиторская
задолженность
ВСЕГО,
в том числе в
разрезе выплат за
счет средств:

нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность),
руб.

нереальной к
взысканию
дебиторской
задолженности
(просроченной
кредиторской
задолженности)

руб.

200398

344434

200398

344434

147069

291105

нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

образования
нереальной к
взысканию
дебиторской
задолженности
(просроченной
кредиторской
задолженности)

руб.

71%

71%

97%

к взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

4.2.1.

бюджетной
субсидии на
выполнение
государственного
задания

4.2.2.

бюджетной
субсидии,
предоставленной
учреждению на
иные цели

4.2.3.

бюджетных
инвестиций

4.2.4.

средств от
приносящей доход
деятельности
(собственных
доходов
учреждения)

5.

147069

291105

97%

Количество жалоб потребителей в отчетном периоде и принятые по результатам их рассмотрения меры
Количество жалоб потребителей, ед.

№ п/п

Категории жалоб

5.1.

По поводу неудовлетворительной организации или
качества оказания потребителю услуги (выполнения
работы) на бесплатной для потребителя основе

5.2.

По поводу неудовлетворительной организации или
качества оказания потребителю услуги (выполнения
работы) на платной для потребителя основе

6.

Всего

в том числе:
удовлетворенные, по
неудовлетворенные
которым приняты
в связи с их
необходимые
необоснованностью
меры реагирования

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

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

Выплаты средств (с учетом
восстановленных кассовых выплат)

Поступление средств (с учетом возвратов)
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

6.1.

за счет средств бюджетной субсидии на выполнение
государственного задания

тыс. руб.

6.2.

за счет средств бюджетной субсидии,
предоставленной учреждению на иные цели

тыс. руб.

6.3.

за счет средств бюджетных инвестиций

тыс. руб.

6.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности
(собственных доходов учреждения)

тыс. руб.

7.

№ п/п

7.1.
7.2.
и т.д.
8.
8.1.

№ п/п

Плановое
значение на
отчетный период

Кассовое
поступление за
отчетный период

Плановое
значение на
отчетный период

Кассовые
выплаты за отчетный
период

991

991

991

991

100

100

100

100

3441

3441

3544

3544

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

Наименование услуги (работы)

Размещение рекламы на 1 полосе
Подписка
Объявления

Утвержденная
руководителем
учреждения цена (тариф)
на платную услугу
(работу) на начало
отчетного период, руб.

Утвержденная
руководителем
учреждения цена (тариф)
на платную услугу
(работу) на конец
отчетного периода, в руб.

33
45
33

33
45
33

Изменение цены
(тарифа), в процентах

Причины отклонений

Информация о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и об объеме финансового обеспечения
государственного задания
Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за период, предшествующий
отчетному
Объем финансового обеспечения
Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг
государственного задания за период,
Наименование государственной услуги (работы)
(работ) за период, предшествующий отчетному
предшествующий
отчетному, тыс. руб.

8.1.1.

Размещение в газете «Парма гор» материалов по
социально значимым темам.

Наименование показателя,
единица измерения

Значение
показателя в
соответствии с
государственным
заданием (план)

Значение
показателя в
соответствии с
государственным
заданием (факт)

план
(по уточненному
соглашению)

факт
(кассовые расходы)

А3

267

267

1207,6

1207,6

х

х

х

8.1.2.
и т.д.
ВСЕГО:
8.2.

Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за отчетный период
Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг
(работ) за отчетный период

N п/п

А3

Значение
показателя в
соответствии с
государственным
заданием (план)
251

Значение
показателя в
соответствии с
государственным
заданием (факт)
251

х

х

х

Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя,
единица измерения

8.2.1.

Размещение в газете «Парма гор» материалов
по социально значимым темам.

Объем финансового обеспечения
государственного задания за отчетный
период, тыс. руб.
план
(по уточненному
соглашению)

факт
(кассовые расходы)

991

991

8.2.2.
и т.д.
ВСЕГО:
9.
9.1.

№ п/п

9.1.1.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели) за период,
предшествующий отчетному
Объем финансового обеспечения
за период, предшествующий
отчетному, тыс. руб.
Наименование показателя,
Значение
Значение
Наименование мероприятия
единица измерения
показателя (план) показателя (факт)
план
факт
(по уточненному
(кассовые расходы)
соглашению)
Создание материалов , направленных на развитие
А3
10
10
50
32,5
социального партнерства гражданского общества и
органов власти

9.1.2.
и т.д.
ВСЕГО:
9.2.

х

х

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели) за отчетный период

№ п/п

9.2.1.

х

Наименование мероприятия

Создание материалов направленных на
активизацию местного населения в решении
местных вопросов

Наименование показателя,
единица измерения

Значение
показателя (план)

Значение
показателя (факт)

А3

13

13

х

х

х

Объем финансового обеспечения
за отчетный период, тыс. руб.
план
факт (кассовые
(по уточненному
расходы)
соглашению)
100
100

9.2.2.
и т.д.
ВСЕГО:
10.

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

№ п/п

Наименование показателя

Сумма прибыли от оказания частично
платных услуг (работ), тыс. руб.

Сумма прибыли от оказания полностью
платных услуг (работ), тыс. руб.

за год,
предшествующий
отчетному

за год,
предшествующий
отчетному

за отчетный год

за отчетный год

10.1.
10.2.
и т.д.
ВСЕГО:
11.

№ п/п
11.1.
11.2.
и т.д.

Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц
Наименование юридического лица, участником
(учредителем) которого является учреждение

Величина доли (вклада) учреждения
в уставном фонде (капитале) юридического лица,
участником которого оно является,
тыс. руб.

Величина дохода, полученного учреждением в
отчетном периоде от деятельности юридического
лица, участником (учредителем) которого оно
является, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.

№ п/п
4.1.
4.2.
и т.д.
5.
5.1.
5.2.
и т.д.

Единица
измерения

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества учреждения (ВСЕГО),
в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества (ВСЕГО),
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества
стоимость иного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением (ВСЕГО),
в том числе:
здания
строения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
учреждением (ВСЕГО),
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Информация о недвижимом имуществе, переданном учреждением в аренду
Наименование недвижимого имущества,
переданного в аренду (согласно договору)

Иные сведения (по решению учреждения)

Наименование
арендатора

Отчетные данные
на начало
на конец
отчетного периода
отчетного периода
28,7

тыс. руб.

3,5

тыс. руб.

3,5

28,7

3,5

28,7

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.
ед.
ед.
ед.
кв.м
кв.м

Основание
(дата и номер договора аренды,
срок действия договора)

Доходы, полученные
учреждением от сдачи
недвижимого имущества
в аренду в отчетном периоде,
тыс. руб.

