УТВЕРЖДЕН
на заседании Наблюдательного совета
краевого государственного автономного учреждения "Редакция газеты
"Дзержинец"
протокол от 06 марта 2019 г. № 4

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 20 18 год
краевое государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Дзержинец"
(наименование краевого государственного учреждения)

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

(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;
- полиграфическоя деятельность и предоставление услуг в этой области, в том числе реализация продукции;
- рекламная деятельность
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуг (работ)
1. Реализация газеты
2. Размещение рекламных и информационных материалов
3 Реализация бланочной продукции

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

1.3. Перечень документов учреждения:
Реквизиты документа
(№ и дата)

Наименование документа

Срок действия документа

Устав краевого государственного автономного учреждения "Редакция газеты
1. "Дзержинец"
№ 2152450053127 от 10 декабря 2015 г.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
2 месту ее нахождения
серия 24 № 005511677
3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 24 № 005372219
4 Свидетельство о регистрации средств массовой информации
ПИ № 24 - 00301

не ограничен
не ограничен
не ограничен
не ограничен

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения, среднегодовой численности и средней заработной плате:
1. Количество штатных единиц учреждения на начало года, шт. ед.
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало
года, %
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало
года, %
4. Количество штатных единиц учреждения на конец года, шт.ед.
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец года,
%
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец года,
%
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец
периода, 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

2018 год (отчетный)
11,0

2017 год
10,5

2016 год
10,5

27%

30%

13%

18%
11,0

20%
10,5

25%
10,5

18%

30%

22%

18%

20%

22%

8
29 243,44

9
24 364,05

8
26 064,26

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

Фамилия, имя, отчество
Брюханова Валентина Александровна
Виерт Людмила Васильевна
Горькавая Олеся Михайловна
Гусарова Галина Иосифовна
Дружинин Василий Вадимович

Должность
оператор компьютерной верстки КГАУ "Редакция газеты "Дзержинец";
пенсионерка;
главный специалист КГАУ "Редакция газеты "Дзержинец";
пенсионерка;
заместитель директора КГАУ "Дирекция краевых телепрограмм";

главный специалист - юрист отдела по управлению государственным имуществом и
финансовой работе агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края

6

Мачутский Виктор Викторович

7

Горовенко Валерий Сергеевич

8

Черепанов Роман Константинович

главный специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному
управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;
начальник отдела по управлению государственным имуществом и финансовой работе
агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края

9

Никонова Анастасия Александровна

исполняющая обязанности директора КГАУ "Медиацентр";

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
На начало
На конец
отчетного года отчетного года

Наименование показателя
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

212 764,72

136 805,61

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
-35,7

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 0,00 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 на услуги
1.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
1.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
1.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
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 на услуги

Дебиторская
задолженность
на начало
отчетного года
216 191,53

Дебиторская
задолженность
на конец
отчетного года
29 466,43

165 841,69

0,00

В т.ч.
просроченная
дебиторская
задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
-86,4

-100,0

0,00

165 841,69

0,00

-100,0

50 349,84

29 466,43

-41,5

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

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

729,45

2 582,07

254,0

4 577,17

2 417,17

-47,2

652,22

10 579,19

1522,0

44 391,00

13 888,00

-68,7

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Наименование показателя
Обязательства, всего
из них:
1. Расчеты за счет средств краевого
бюджета, всего:
в том числе:
1.1. по заработной плате
1.2. по начислениям на выплаты по оплате
труда
1.3. по оплате услуг связи
1.4. по оплате транспортных услуг
1.5. по оплате коммунальных услуг
1.6. по оплате услуг по содержанию
имущества
1.7. по оплате прочих услуг
1.8. по приобретению основных средств
1.9. по приобретению нематериальных
активов
1.10. по приобретению материальных
запасов
1.11. по оплате прочих расходов
1.12. по платежам в бюджет
1.13. по прочим расчетам с кредиторами

Кредиторская
задолженность
на начало
отчетного года
327,56

Кредиторская
задолженность
на конец
отчетного года
366,96

В т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
12,0

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:
2.1. по заработной плате
2.2. по начислениям на выплаты по оплате
труда
2.3. по оплате услуг связи
2.4. по оплате транспортных услуг
2.5. по оплате коммунальных услуг
2.6. по оплате услуг по содержанию
имущества
2.7. по оплате прочих услуг
2.8. по приобретению основных средств
2.9. по приобретению нематериальных
активов
2.10. по приобретению непроизводственных
активов
2.11. по приобретению материальных
запасов
2.12. по оплате прочих расходов
2.13. по платежам в бюджет
2.14. по прочим расчетам с кредиторами

327,56

366,96

12,0

327,56

366,96

12,0

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)

№ п/п

1
2
3

Наименование услуги (работы)

Реализация газеты
Размещение рекламных и информационных материалов
Реализация бланочной продукции

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

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

9,99
15,82
2,76

9,99
15,82
2,76

Цена (тариф)
Цена (тариф)
в III кв.
в IV кв.
за единицу
за единицу
услуги,
услуги, рублей
рублей
9,99
15,82
2,76

9,99
15,82
2,76

Сумма доходов,
полученных
учреждением
от оказания платной
услуги (выполнения
работы), рублей
1 194 224,25
1 828 810,56
329 350,84

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период
кол-во потребителей (физ.лиц (чел.)/
№ п/п
Наименование услуги (работы)
юридических лиц (ед.))
1
2
3

Реализация газеты
Размещение рекламных и информационных материалов
Реализация бланочной продукции
2.4.3. Количество жалоб потребителей -

нет

юр.лица/физ. лица 119600 чел.
юр. лица-46, физ. лица -1285 чел.
юр. лица-43 физ. лица -11чел.

шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Планируемый
остаток средств на
начало

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

Х

1 433 265,09

1 433 265,09

Процент
отклонения
от плановых
показателей,
%

0,0

Причины отклонений от плановых показателей

Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания
учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
реализация газеты
размещение
рекламных и
информационных
материалов
реализация
бланочной продукции

Х
Х

6 238 490,03

6 238 490,03

0,0

Х

2 799 626,24

2 799 626,24

0,0

Х

3 438 863,79

3 438 863,79

0,0

Х
Х

1 194 224,25

1 194 224,25

0,0

Х

1 828 810,56

1 828 810,56

0,0

Х

329 350,84

329 350,84

0,0

Х

86 478,14

86 478,14

0,0

Х
Х

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от
реализации ценных
бумаг

Х

Планируемый
остаток средств на
конец планируемого

Х

1 551 341,09

1 871 115,93

20,6

900

6 031 550,24

5 800 639,19

-3,8

Выплаты, всего
в том числе:

Х

Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
Коммунальные
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

210

3 691 983,24

3 668 364,16

-0,6

211
212

2 810 586,24
32 600,00

2 807 370,40
14 000,00

-0,1
-57,1

213

848 797,00

846 993,76

-0,2

220

1 862 067,00

1 731 792,20

-7,0

221
222
223

83 380,00

53 846,14

-35,4

472 672,00

438 005,00

-7,3

225

103 638,00

58 284,00

-43,8

226

1 202 377,00

1 181 657,06

-1,7

290

90 000,00

40 053,01

-55,5

300

387 500,00

360 429,82

-7,0

310

100 000,00

88 747,00

-11,3

287 500,00

271 682,82

-5,5

224

240

320

330

340

Поступление
финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
Увеличение
стоимости акций и
иных форм участия в
капитале

500

520

530

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

Ед.
измерения

Утвержденная
величина задания

% выполнения
задания

экз.

≥2300

100,00%

экз. на
1000 чел.

≥170

100,00%

шт.

≥1

100,00%

1.1. Объем газетных полос формата А3

газ. пол.

208

100,00%

1.4. Размер субсидии

руб.

2 799 626,24

100,00%

1. Сведения о качестве предоставляемой государственной
работы:
1.)Разовый тираж газеты "Дзержинец" (≥ 2300 экз. - задание
выполнено, < 2300 экз. - задание не выполнено);
2.) Доступность информации о деятельности и решениях органов
государственной власти (≥ 170 экз. на 1000 чел. - задание
выполнено, < 170 экз. на 1000 чел. - задание не выполнено);
3.) Использование в процессе оказания государственной услуги не
менее одной из следующих специализированных программ: Adobe
In Design, QuarkXPress, Corel Ventura, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Corel DRAW, Adobe Acrobat и PDF, Pagemarker (≥ 1 задание выполнено; < 1 - задание не выполнено).

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

2. Объем государственной работы (в натуральных показателях)
1. Размещение материалов о деятельности и решениях органов
государственной власти, иной официальной и социально значимой
информации в газете «Дзержинец»

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 год

2017 год

2016 год

280 279,99

367 535,46

331 865,54

