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

и об использовании закреплённого за ним имущества за 2017 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

Устав учреждения распоряжение 
министерства 
внутренней и 

информационной 
политики Кировской 

области № 9

20.01.2016 до замены

Свидетельство о 
государственной реги-
страции

серия 43
№ 001007044

25.11.2002 до замены

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 (газета 
«Наша жизнь газета 
Омутнинского района»)

ПИ № ТУ 43-00416 15.11.2012 до замены

Свидетельство о реги-
страции СМИ (газета 
«Призыв Газета Афана-
сьевкого района»)

ПИ № ТУ 43-00608 03.03.2016 до замены

Свидетельство о реги-
страции СМИ (газета 
«Прикамская новь»)

ПИ № ТУ 43-00609 03.03.2016 до замены

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

1.8.1 Основные виды деятельности Издание газет
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) выпуск (издание) и распространение газет, доставка 
газет, приём подписки на газеты, публикация рекламы, 
объявлений и прочей платной информации, полиграфи-
ческие услуги, в том числе производство и реализация 
полиграфической продукции, ламинирование, копиро-
вально-множительные, переплетные, 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

Ямшанова
Ольга Олеговна

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

Ожегина
Ирина Леонидовна

консультант отдела работы  с государственными 
организациями и хозяйственными обществами мини-
стерства имущественных отношений и инвестицион-
ной политики  Кировской области

Ушакова
Наталья Викторовна

главный бухгалтер КОГАУ «ИД «Прикамье»

Носкова
Татьяна Николаевна

представитель общественности

Прозорова
Фаина Григорьевна

представитель общественности

Порубова
Светлана Николаевна

представитель общественности

Семеновых
Евгений Викторович

представитель общественности

Черанева
Татьяна Геннадьевна

главный редактор редакции газеты «Призыв Газета 
Афанасьевского района» КОГАУ «ИД «Прикамье»

Козвонина
Наталья Анатольевна

главный редактор редакции газеты «Прикамская новь» 
КОГАУ «ИД «Прикамье»

1.11 Сведения о работниках 
учреждения

На 01.01.2017                                                    
(на начало                                     

отчётного года)

На 31.12.2017                                                     
(на конец                                               
отчётного 

года)

Причины, 
приведшие к 

изменению на 
конец отчётно-

го года
1.11.1 Количество штатных 

единиц учреждения
х х х

1.11.1.1 – по плану (шт. ед.) 31,5 31,5 –
1.11.1.2 – фактически (шт. ед.) 32 29 вакансии (кор-

респондент –
2 шт. ед., 

заместитель 
директора-

главного 
редактора –

1 шт. ед.)
1.11.2 Уровень профессиональ-

ного образования (ква-
лификации) работников 
учреждения:
– высшее образование
– среднее профессио-
нальное образование
– среднее общее об-
разование
– основное общее об-
разование
– начальное общее об-
разование

32

19
11

1

1

0

29

19
8

1

1

0

х

х
х

х

х

х

1.11.3 Стаж работы в средствах 
массовой информации 
(человек): 
– до 1 года
– от 1 года до 5 лет
– от 5 лет до 10 лет
– свыше 10 лет

32

2
11
7
12

29

2
10
6
11

х

х
х
х
х

Код 
стр.

Наименование показателя 2017 год                                                                                                                     
(отчётный год)

2016 год                                                                                                
(предыдущий от-

чётному году)
2.1 Наименование государственной услуги 

(работы)
осуществление 
издательской 
деятельности

осуществление из-
дательской деятель-

ности
2.2 Утверждённый объём государственного 

задания (с указанием единицы измерения)
136800 квадрат-
ных сантиметров

152,1 печатных 
страниц

2.3 Исполнение государственного задания (%) 100% 100%
2.4 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

2.5 Объём финансового обеспечения государ-
ственного задания, руб.

1 047 531 1 080 921

2.6 Объём финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утверж-
денных в установленном порядке, руб.

0 0

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

0 0

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

650 499 824 755

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

87

87

169

169
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»

641 370

304 200
144 340

192 830

815 487

392 017
222 670

200 800

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

9 042

2 285
6 548
209

9 099

2 327
6 574
198

2.9 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

13 408 531 13 770 438

субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1 047 531 1 047 531

доходы от подписки на газету 4 118 281 4 480 188
доходы от оказания услуги по размещению рекламной 
и иной платной информации

5 442 935 5 442 935

доходы от полиграфической деятельности 2 329 646 2 329 646
прочие услуги 425 138 425 138
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:

13 391 493 13 244 875

заработная плата 6 722 746 6 722 746
прочие выплаты 3 799 3 799
начисления на выплаты по оплате труда 2 021 356 2 021 356
услуги связи 245 390 245 390
транспортные услуги 265 741 257 800
коммунальные услуги 431 934 411 957
работы, услуги по содержанию имущества 230 150 218 212
прочие работы, услуги 2 276 740 2 186 328
прочие расходы 50 318 50 306
приобретение основных средств 84 219 84 219
приобретение материальных запасов 1 059 100 1 042 762

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.)

4 202 996
(13 353)

4 269 496
(32 500)

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

952 138 (0) 952 138 (0)

3.2.1 переданного в аренду (руб.) – –
3.2.2 переданного в безвозмездное пользование (руб.) – –
3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, закреплённого за уч-
реждением  на праве оперативного управления 
(руб.), в том числе:   

3 250 858
(13 353)

3 317 357
(32 500)

3.3.1 особо ценного движимого имущества (руб.)     3 144 915
(13 353)

3 189 914
(32 500)

3.3.2 переданного в аренду (руб.)    – –
переданного в безвозмездное пользование (руб.) – –

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

1 144,30 1 144,30

3.4.1 переданного в аренду (км. м) – –
3.4.2 переданного в безвозмездное

пользование (кв. м)
– –

3.5 Количество объектов недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением на праве опера-
тивного управления         

7 7

3.6 Объём средств, полученных  от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, нахо-
дящимся у  учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

0 0

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Сведения о государственном задании, финансовом обеспечении учреждения,

потребителях услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением

2.10 Средняя 
стоимость 
(цены, тарифы) 
на платные 
услуги (работы), 
оказываемые 
потребителям, 
по видам услуг 
(работ) (с указа-
нием единицы 
измерения):

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

течение отчётного года), руб.

Средняя стои-
мость платных 

услуг
(работ), руб.

на 
01.04.2017

на 
01.07.2017

на 
01.07.2017

на 
01.10.2018

за 2017 
год 

(отчёт-
ный)

за 2016 
год 

(преды-
дущий 
отчёт-
ному)

подписка на 
газету «Наша 
жизнь», экз.

8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 7,41

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

9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 5,40

подписка на 
газету «При-
зыв», экз.

5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 2,94

изготовление 
бланочной 
продукциии, 
фотопродукции, 
шт.

4,70 4,70 5,00 5,00 4,80 4,70

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

22,00 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 25,00 25,00

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

22,00 22,00 23,00 23,00 22,50 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 
(%)

2.11 Балансовая стоимость нефи-
нансовых активов, в том числе: 
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
прочих нефинансовых активов

5 086 867

4 269 496
0

374 500
442 871

0

5 011 811

4 202 996
0

374 500
434 315

0

1,50%

1,58%
0
0

1,97%
0

2.12 Остаточная стоимость нефи-
нансовых активов, в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
прочих нефинансовых активов

849 871

32 500
0

374 500
442 871

0

822 168

13 353
0

374 500
434 315

0

3,37%

143,39%
0
0

1,97%
0

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

0 0 0

2.14 Дебиторская задолженность 
всего,
в том числе в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности:
по доходам от оказания плат-
ных услуг (работ)
по выданным авансам на 
услуги связи
по выданным авансам  по 
коммунальным услугам
по выданным авансам по 
оплате прочих услуг, работ 
по выданным авансам по 
приобретению материальных 
ценностей
по начислениям на выплате по 
оплате труда

245 463

193 124

7 106

15 790

18 872

10 571

0

247 000

205 435

7 722

7 774

2 188

13 559

10 322

-0,6

-6%

-8%

103%

762%

-22%

-100%

2.15 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

0 0 0%

Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

–

2.16 Кредиторская задолженность 
всего,
в том числе в разрезе посту-
плений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-
хозяйственной деятельности:
по доходам от оказания плат-
ных услуг (работ)
по оплате прочих работ, услуг
по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества
по оплате услуг связи
по оплате коммунальных услуг
по заработной плате
по начислениям на выплаты по 
оплате труда
по уплате налогов, сборов и 
прочих платежей
по прочим выплатам

895 528

399 542

13 280
0

10 488
203

357 583
84 238

30 136

58

852 432

369 990

3 268
1 579

11 353
28 245
242 147
77 464

118 386

0

5%

8%

306%
-100%

-8%
-99%
48%
9%

-75%

100%
2.17 Просроченная кредиторская 

задолженность
0 0 0%

Причины образования про-
сроченной кредиторской 
задолженности

–

2.18 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (по методу 
начисления) 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

12 729 144

4 488 313
5 456 274

2 335 488

449 069

12 188 427

3 656 528
5 850 445

2 305 085

376 369

4%

23%
-7%

1%

19%
2.19 Общие суммы прибыли учреж-

дения после налогообложения 
в отчётном периоде, образо-
вавшейся в связи с оказанием 
учреждением платных услуг 
(работ)

512 501 713 489 -28%

1.11.4 Количество сотрудников, получивших дополнительное профессиональное 
образование (по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) (человек)

1.11.4.1 – за отчётный год 1
1.11.4.2 – за год, предшествую-

щий отчётному
0

1.11.5 Среднегодовая численность работников учреждения (человек)
1.11.5.1 – за отчётный год 29
1.11.5.2 – за год, предшествую-

щий отчётному
32

1.12 Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
1.12.1 – за отчётный год 19 499
1.12.2 – за год, предшествую-

щий отчётному
19 175


