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Отчёт о результатах деятельности Кировского областного
государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Наша жизнь»
и об использовании закреплённого за ним имущества за 2015 отчётный год

1.1 Полное официальное 
наименование учреж-
дения

Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Редакция газеты «Наша жизнь»

1.2 Сокращённое наимено-
вание учреждения

КОГАУ «Редакция газеты «Наша жизнь»

1.3 Юридический адрес 612740, Кировская область, г. Омутнинск,
ул. Красноармейская, 2

1.4 Учредитель Кировская область

Орган государственной 
власти, осуществляю-
щий функции и полно-
мочия учредителя

Министерство внутренней и информационной по-
литики Кировской области

1.5 ОГРН 1024300964643

1.6 ИНН/КПП 4322007167/432201001

1.7 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование до-
кументов

Номер Дата Срок
действия

Распоряжение прави-
тельства Кировской 
области «О создании 
автономных учреж-
дений»

58 26.02.2008 –

Решение департамен-
та информационной 
работы «О переимено-
вании учреждений, ут-
верждении примерного 
Устава»

10 12.07.2011 –

Устав учреждения 
(с изменениями)

решение департа-
мента информа-
ционной работы 

Кировской области 
№ 14

28.10.2011 до замены

изменения: решение 
департамента по 
вопросам внутрен-
ней и информаци-
онной политики 

Кировской области 
№ 9

10.09.2012

изменения: решение 
министерства 

внутренней и ин-
формационной по-
литики Кировской 

области № 16

06.07.2015

Свидетельство о вне-
сении записи в Единый 
государственный ре-
естр юридических лиц

серия 43
№ 002436492

20.09.2012 до замены

Свидетельство о 
постановке на учёт в 
налоговом органе

серия 43
№ 001987019

09.11.2011 до замены

Свидетельство о 
регистрации СМИ

ПИ № ТУ 43-00416 15.11.2012 до замены

1.8 Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
учредительными документами

1.8.1 Основные виды деятельности (ОКВЭД) Издание газеты
(ОКВЭД 22.12)

1.8.2 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

Полиграфическая
деятельность,
рекламная деятельность

1.9 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указани-
ем потребителей услуг (работ)

1.9.1 Перечень услуг (работ) Услуги по размещению рекламы и иной платной ин-
формации, подписка на газету, изготовление бла-
ночной продукции, услуги  по цветной печати , роз-
ничная торговля книгами, журналами, газетами, 
писчебумажными канцелярскими товарами, изготов-
ление фотопродукции, ламинирование

1.9.2 Потребители услуг 
(работ)

Физические и юридические лица

1.10 Состав наблюдательного совета (по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчётным)

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

Гусев Владимир Ми-
хайлович

Представитель общественности (по согласованию)

Квакина Марина 
Анатольевна

Ответственный секретарь КОГАУ «Редакция газеты 
«Наша жизнь»

Лебедева Вера
Александровна

Ведущий консультант отдела правовой, финансовой 
и кадровой работы министерства  внутренней и ин-
формационной политики Кировской области

Мохов Леонид
Аркадьевич

Начальник отдела учета имущества и работы с го-
сударственными организациями и хозяйственными 
обществами министерства государственного 

Прозорова Фаина 
Григорьевна

Представитель общественности(по согласованию)

Ушакова Наталья 
Викторовна

Главный бухгалтер КОГАУ  «Редакция газеты «Наша 
жизнь»

1.11 Сведения о работниках 
учреждения

На 01.01.2015                                                    
(на начало                                     

отчётного года)

На 31.12.2015                                                     
(на конец                                               
отчётного 

года)

Причины, 
приведшие к 

изменению на 
конец отчёт-

ного года

1.11.1 Количество штатных 
единиц учреждения

16 16 –

1.11.2 Среднегодовая числен-
ность работников 
учреждения

13 13 х

1.11.3 Уровень профессио-
нального образования 
(квалификации) работ-
ников учреждения:
– высшее
– неполное высшее
– среднее профессио-
нальное
– среднее (полное) 
общее
– не имеет среднего 
(полного) общего

7
2

3

1

–

7
2

3

1

–

х
х

х

х

х

1.12 Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)

1.12.1 за отчётный год 17 186

1.12.2 за год, предшествую-
щий отчётному

17 570

Код 
стр.

Наименование показателя 2015 год                                                                                                                     
(отчётный год)

2014 год                                                                                                
(предыдущий от-

чётному году)

2.1 Утверждённый объём государственного 
задания (кв. см)

60 000 60 000

2.2 Исполнение 
государственного задания (%)

100% 100%

2.3 Информация об осуществлении деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному 
страхованию

не осуществля-
ется

не осуществляется

2.4 Объём финансового обеспечения за-
дания учредителя, руб.

215 720 273 094

2.5 Объём финансового обеспечения раз-
вития учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке, 
руб.

– –

2.6 Объём финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию, руб.

– –

2.7 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

223 799 462 767

количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ):
– размещение информации

3

3

9

9

количество потребителей, восполь-
зовавшихся частично платными для 
потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ):
– подписка и реализация газеты

218 960

218 960

457 150

457 150

количество потребителей, воспользо-
вавшихся полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ):
– изготовление бланочной продукции
– размещение рекламы, информации
– иные платные услуги

4 836

1 068
3 642
126

5 614

1 270
4 235
109

2.8 Количество жалоб потребителей и при-
нятые по результатам их рассмотрения 
меры

– –

Сведения о кассовом исполнении
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Код 
стр.

Наименование показателя План Факт

2.20 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

 5 153 920 5 230 888

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

215 720 215 720

– от подписки на газету 1 415 000 1 438 154

– услуги по размещению рекламной и иной платной 
информации

1 987 500 1 996 800

– доходы от полиграфической деятельности 1 290 700 1 339 063

– прочие услуги 200 000 196 151

– прочие доходы 45 000 45 000

2.21 Сумма кассовых и плановых выплат (с учётом вос-
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

5 365 118 5 184 242

заработная плата 2 754 173 2 680 993 

прочие выплаты 1 500 1 500

начисления на выплаты по оплате труда 777 960 744 900

услуги связи 86 200 84 845

транспортные услуги 112 700 106 856

коммунальные услуги 150 600 136 467

работы, услуги по содержанию имущества 80 800 64 352

прочие работы, услуги 447 100 425 221

прочие расходы 12 584 11 516

увеличение стоимости основных средств 37 500 37 500

увеличение стоимости материальных запасов 904 000 890 092

Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества,
закреплённого за учреждением

Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2015                                                              
(на начало от-
чётного года)

На 31.12.2015                                                               
(на конец от-
чётного года)

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества учреждения, (руб.)

1 718 886 (0) 1 777 936 (0)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого  имущества,закреплённого 
за учреждением на праве оперативного 
управления (руб.), в том числе:

350 147 (0) 350 147 (0)

3.2.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закреплённого за 
учреждением на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду (руб.) 

– –

3.2.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закреплённого 
за учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

– –

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, закреплённого за 
учреждением  на праве оперативного управ-
ления (руб.), в том числе:   

1 368 739 (0) 1 420 789 (0)

3.3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за учреждением на праве 
оперативного управления (руб.)     

216 525 (0) 216 525 (0)

3.3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
иного движимого имущества, закреплённого 
за учреждением на праве оперативного 
управления (руб.)    

1 115 214 (0) 1 204 264 (0)

3.3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, закреплённого за 
учреждением на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду (руб.)

– –

3.3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, закреплённого 
за учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

– –

3.4 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённого за учреждением 
на праве оперативного управления (кв. м), 
в том числе:

400,00 400,00

3.4.1 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённого за учреждением 
на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду

– –

3.4.2 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённого за учреждением 
на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование

– –

3.5 Количество объектов недвижимого иму-
щества, закреплённого за учреждением на 
праве оперативного управления         

2 2

3.6 Объём средств, полученных  от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, 
находящимся у  учреждения на праве 
оперативного управления (руб.)

– –

Раздел 1. Общие сведения об учреждении Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Сведения о государственном задании, финансовом обеспечении учреждения,

потребителях услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением

2.9 Сведения о 
стоимости для 
потребителей 
получения 
частично плат-
ных и полно-
стью платных 
услуг (работ) 
по видам услуг 
(работ):

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

отчётного периода), руб.

Средняя стоимость 
получения частично 

платных и полностью 
платных услуг, руб.

на 
01.04.2015

на 
01.07.2015

на 
01.10.2015

за 2015 
год (от-
чётный)

за 2014 
год (пре-
дыдущий 
отчётно-

му)

подписка на 
газету, экз.

6,53 6,53 6,53 6,53 4,87

изготовление 
бланочной 
продукциии, 
фотопродук-
ции, шт.

4,55 4,55 4,55 4,55 4,14

размещение 
рекламы, 
информации, 
кв. см

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения, руб.

Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2016                                                                                                                     
(отчётный год)

На 01.01.2015                 
(предыдущий 

отчётному 
году)

Изменение к 
предыдущему 

отчётному 
году (%)

2.10 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

2 301 676
(5 307 40)

2 202 327
(4 834 41)

4,5%
(9,78 %)

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

– – –

2.12 Дебиторская задолженность 
всего,
в том числе в разрезе по-
ступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяй-
ственной деятельности:
– по доходам (расчёты с по-
купателями и заказчиками)
– по выданным авансам на 
услуги связи
– по выданным авансам на 
транспортные услуги
– по выданным авансам по 
прочим услугам, работам 
– по выданным авансам по 
приобретению материальных 
ценностей
– расчёты по платежам в 
бюджеты

154 623

137 181

3 296

9 086

0

2 939

2 121

377 366

312 992

1 062

5 517

522

3 290

53 984

-59,0%

-56%

210%

65%

100%

-11%

-96%

2.13 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

– – –

2.14 Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

–

2.15 Кредиторская задолженность 
всего,
в том числе в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности:
– по доходам (расчёты с по-
купателями и заказчиками)
– по оплате прочих услуг
– по платежам в бюджет

344 889

289 761

0
55 128

365 075

306 060

3 036
55 979

-6%

-5%

-100%
-2%

2.16 Просроченная кредиторская 
задолженность

– – –

2.17 Причины образования про-
сроченной кредиторской 
задолженности

–

2.18 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг (вы-
полнения работ) всего,
в том числе по видам услуг 
(работ):
– подписка на газету
– услуги по размещению 
рекламы и иной платной 
информации
– изготовление
бланочной продукции
– услуги цветной печати

4 803 806

1 410 060
1 900 249

1 229 865

263 632

5 416 518

1 456 474
2 244 262

1 484 871

230 911

-11%

-3%
-15%

-17%

14%

2.19 Общие суммы прибыли уч-
реждения после налогообло-
жения в отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением ча-
стично платных и полностью 
платных услуг (работ)

- 308 058 -100%


