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Отчёт о результатах деятельности Кировского областного
государственного автономного учреждения  «Издательский дом «Прикамье»

и об использовании закреплённого за ним имущества за 2016 год
1.1 Полное официальное 

наименование учреж-
дения

Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Издательский дом «Прикамье»

1.2 Сокращённое наимено-
вание учреждения

КОГАУ «ИД «Прикамье»

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 департамента 
информационной рабо-
ты «О переименовании 
учреждений, утвержде-
нии примерного Устава»

10 12.07.2011 –

Распоряжение мини-
стерства внутренней 
и информационной 
политики Кировской 
области «О пере-
именовании областных 
государственных 
автономных учрежде-
ний, подведомственных 
министерству внутрен-
ней и информационной 
политики Кировской 
области»

1 19.01.2016

Распоряжение прави-
тельства Кировской 
области «О создании 
автономных учреж-
дений и реорганизации 
областных государ-
ственных автономных 
учреждений - редакций 
районных газет»

406 14.10.2015

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 инфор-
мационной политики 
Кировской области 

№ 16

06.07.2015

распоряжением 
министерства 
внутренней и 

информационной 
политики Кировской 

области № 9

20.01.2016

Свидетельство о внесе-
нии записи в Единый го-
сударственный реестр 
юридических лиц

серия 43
№ 002436493

20.09.2012 до замены

Свидетельство о 
постановке на учёт в 
налоговом органе

серия 43
№ 002633156

26.11.2002 до замены

Свидетельство о реги-
страции СМИ

ПИ № ТУ 43-00416
газет «Наша жизнь»

15.11.2012 до замены

ПИ № ТУ 43-00608
газета «Призыв»

03.03.2016 до замены

ПИ № ТУ 43-00609
«Прикамская новь»

03.03.2016 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) Оказание платных услуг: выпуск и распространение 
газет, доставка газет, приём подписки на газеты, 
публикация рекламы, объявлений и прочей платной 
информации, полиграфические услуги, в том числе про-
изводство и реализация полиграфической продукции, 
ламинирование, копировально-множительные, пере-
плётные, брошюровочные работы.

1.9.2 Потребители услуг 
(работ)

органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, юридические лица,физические лица

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

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

Козвонина Наталья 
Анатольевна

главный редактор редакции газеты
«Прикамская новь»

Мохов Леонид
Аркадьевич

начальник отдела учёта имущества и работы с го-
сударственными организациями и хозяйственными 
обществами министерства государственного имуще-
ства Кировской области

Носкова Татьяна 
Николаевна

представитель общественности (по соглавованию)

Порубова Светлана 
Николаевна

представитель общественности (по соглавованию)

Прозорова Фаина 
Григорьевна

представитель общественности (по согласованию)

Семеновых Евгений 
Викторович

представитель общественности (по соглавованию)

Ушакова Наталья 
Викторовна

главный бухгалтер КОГАУ «ИД «Прикамье»

Черанева Татьяна 
Геннадьевна

главный редактор редакции газеты «Призыв»

Ямшанова Ольга 
Олеговна

главный специалист-эксперт отдела правовой, финан-
совой и кадровой работы министерства внутренней и 
информационной политики Кировской области

1.11 Сведения о работниках 
учреждения

На 01.01.2016                                                    
(на начало                                     

отчётного года)

На 31.12.2016                                                     
(на конец                                               
отчётного 

года)

Причины, 
приведшие к 

изменению на 
конец отчётно-

го года
1.11.1 Количество штатных 

единиц учреждения
16 31,5 реорганизация 

путём присо-
единения 

Код 
стр.

Наименование показателя 2016 год                                                                                                                     
(отчётный год)

2015 год                                                                                                
(предыдущий от-

чётному году)
2.1 Утверждённый объём государственного 

задания
152,1 печатных 

страниц
60 000 кв. см

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 страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

не осуществля-
ется

не осуществляется

2.4 Объём финансового обеспечения задания 
учредителя, руб.

1 080 921 215 720

2.5 Объём финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утверж-
дённых в установленном порядке, руб.

– –

2.6 Объём финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхова-
нию, руб.

– –

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

824 755 223 799

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

169

169

3

3
количество потребителей, воспользовав-
шихся частично платными для потребите-
лей услугами (работами), по видам услуг 
(работ):
– подписка и реализация газеты «Призыв»
– подписка и реализация газеты
«Прикамская новь»
– подписка и реализация газеты
«Наша жизнь»

815 487

392 017
222 670

200 800

218 960

–
–

218 960

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

9 099

2 327
6 574
198

4 836

1 068
3 642
126

2.8 Количество жалоб потребителей и приня-
тые 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, руб.

13 375 921 13 274 349

– субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1 080 921 1 080 921

– от подписки на газету 3 731 942 3 656 528
– услуги по размещению рекламной и иной платной 
информации

5 597 840 5 850 445

– доходы от полиграфической деятельности 2 588 849 2 305 085
– прочие услуги 376 369 376 369
– прочие доходы 5 000

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

13 494 203 12 702 386

заработная плата 7 035 817 6 615 697 
прочие выплаты 9 000 7 078
начисления на выплаты по оплате труда 2 071 744 1 911 460
услуги связи 274 205 255 902
транспортные услуги 186 203 168 424
коммунальные услуги 292 562 287 959
работы, услуги по содержанию имущества 198 943 195 592
прочие работы, услуги 1 991 634 1 883 556
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

101 288 101 288

прочие расходы 56 762 52 456
увеличение стоимости основных средств 61 610 61 610
увеличение стоимости материальных запасов 1 214 435 1 161 365

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закреплённого за учреждением

Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2016                                                              
(на начало от-
чётного года)

На 31.12.2016                                                             
(на конец от-
чётного года)

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

1 777 936 (0) 4 202 996
(13 353)

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

350 147 (0) 952 138 (0)

3.2.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закреплённого за 
учреждением на праве оперативного управле-
ния 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:   

1 420 789 (0) 3 250 858
(13 533)

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

216 525 (0) 3 144 915
(13 353)

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

1 204 264 (0) 105 943 (0)

3.3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, закреплённого за уч-
реждением на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (руб.)

– –

3.3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, закреплённого за уч-
реждением 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 1 144,30

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 переданно-
го в безвозмездное пользование

– –

3.5 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закреплённого за учреждением на праве 
оперативного управления         

2 7

3.6 Объём средств, полученных  от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, 
находящимся у  учреждения на праве опера-
тивного 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 ча-
стично платных 
и полностью 
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 
01.04.2016

на 
01.07.2016

на 
01.10.2016

за 2016 
год (от-
чётный)

за 2015 год 
(предыду-
щий от-

чётному)

подписка на 
газету « Наша 
жизнь», экз.

7,41 7,41 7,41 7,41 6,53

подписка на газе-
ту «Прикамская 
новь», экз.

5,40 5,40 5,40 5,40 –

подписка на 
газету «При-
зыв», экз.

2,94 2,94 2,94 2,94 –

изготовление 
бланочной 
продукциии, 
фотопродукции, 
шт.

4,98 4,98 5,21 4,70 4,55

размещение 
рекламы, инфор-
мации «Наша 
жизнь», кв. см

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

размещение 
рекламы, 
информации 
«Прикамская 
новь», кв. см

25,00 25,00 25,00 25,00 –

размещение 
рекламы, ин-
формации «При-
зыв», кв. см

22,00 22,00 22,00 22,00 –

Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения, руб.
Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017                                                                                                                     
(отчётный год)

На 01.01.2016                 
(предыдущий 

отчётному году)

Изменение к 
предыдущему 

отчётному году 
(%)

2.10 Балансовая (остаточная) стои-
мость нефинансовых активов

5 011 811
(822 168)

2 301 676
(530 740)

117,7%/54,9%

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 поступле-
ний, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности:
– по доходам (расчёты с по-
купателями и заказчиками)
– по выданным авансам на 
услуги связи
– по выданным авансам  по 
коммунальным услугам
– 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

247 000

205 435

7 722

7 774

-

2 188

13 559

10 322

154 623

137 181

3 296

-

9 086

-

2 939

2 121

60%

50%

134%

100%

-100%

100%

361%

487%

2.13 Нереальная к взысканию деби-
торская 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
– по удержаниям по оплате 
труда
– по заработной плате
– по услугам связи
– по коммунальным  услугам
– по транспортным услугам
– по начислениям на выплаты 
по оплате труда

852 432

369 990

2 793
194 365
1 279

217 165
11 353
28 245

93
27 149

344 889

289 761

0
55 128

147%

28%

253%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

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

12 188 428

3 656 528
5 850 445

2 305 085

376 369

4 803 806

1 410 060
1 900 249

1 229 865

263 632

154%

159%
208%

87%

43%
2.19 Общие суммы прибыли 

учреждения после налогоо-
бложения в отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с ока-
занием учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ)

713 489 – 100%

1.11.2 Среднегодовая числен-
ность работников 
учреждения

13 32 х

1.11.3 Уровень профессиональ-
ного образования (ква-
лификации) работников 
учреждения:
– высшее
– неполное высшее
– среднее профессио-
нальное
– среднее (полное) 
общее
– не имеет среднего 
(полного) общего

7
2

3

1

–

19
2

9

1

1

х
х

х

х

х
1.12 Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
1.12.1 за отчётный год 19 175
1.12.2 за год, предшествующий 

отчётному
17 186


