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

и об использовании закреплённого за ним имущества за 2019 год
1.1 Полное официаль-

ное наименование 
учреждения

Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Издательский дом «Прикамье»

1.2 Сокращённое наиме-
нование учреждения

КОГАУ «ИД «Прикамье»

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

1.4 Учредитель Кировская область
Орган государ-
ственной власти, 
осуществляющий 
функции и полно-
мочия учредителя

Управление массовых коммуникаций Кировкой 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 
регистрации

серия 43
№ 001007044

25.11.2002 до замены

Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый государ-
ственный 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 
регистрации СМИ 
(газета «Наша жизнь 
газета Омутнинского 
района»)

ПИ № ТУ 43-00416 15.11.2012 до замены

Свидетельство о 
регистрации СМИ 
(газета «Призыв Га-
зета Афанасьевкого 
района»)

ПИ № ТУ 43-00608 03.03.2016 до замены

Свидетельство о 
регистрации 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, полиграфиче-
ские услуги, в том числе производство и реализация по-
лиграфической продукции, ламинирование, копировально-
множительные, переплётные, брошюровочные работы

1.9.2 Потребители услуг 
(работ)

органы государственной власти, органы местного само-
управления, юридические лица, физические лица

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

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

Худякова 
Светлана Генна-
дьевна

начальник отдела правовой, финансовой и кадровой рабо-
ты-главный бухгалтер управления массовых коммуника-
ций Кировской области

Высотина 
Евгения Владими-
ровна

заместитель начальника отдела правовой, финансовой 
и кадровой работы  управления массовых коммуникаций 
Кировской области

Ожегина 
Ирина Леонидовна

главный специалист-эксперт отдела работы с государ-
ственными организациями и хозяйственными общества-
ми министерства имущественных отношений и инве-
стиционной 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 работни-
ках учреждения

На 01.01.2019                                            
(на начало                                     

отчётного года)

На 31.12.2019                                                     
(на конец                                               
отчётного 

года)

Причины, 
приведшие к 

изменению на 
конец отчётного 

года
1.11.1 Количество штатных 

единиц учреждения
х х х

1.11.1.1 – по плану (шт. ед.) 31,5 26 –
1.11.1.2 – фактически (шт. ед.) 29 24
1.11.2 Уровень образования 

работников учрежде-
ния (человек):
– высшее образование
– среднее профессио-
нальное образование
– среднее общее об-
разование
– основное общее 
образование
– начальное общее 
образование

29

18
9

1

1

0

28

13
10

4

1

х

х
х

х

х

х

1.11.3 Стаж работы в сред-
ствах массовой инфор-
мации (человек): 
– до 1 года
– от 1 года до 5 лет
– от 5 лет до 10 лет
– свыше 10 лет

29

2
8
8
11

28

3
8
7
10

х

х
х
х
х

Код 
стр.

Наименование показателя 2019 год                                                                                                                     
(отчётный год)

2018 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)
140 400 квадрат-
ных сантиметров

139 200 квадратных 
сантиметров

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.

1 716 144 1 124 500

2.6 Объём финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утверж-
дённых 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: 

605 123 626 962

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

93

93

93

93
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»

595 715

281 755
141 900

172 060

617 990

294 160
143 460

 
180 370

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

9 315

2 417
6 680
218

8 879

2 125
6 549
205

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:

13 051 543 13 372 065

субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1 716 144 1 716 144

субсидии, преставляемые в соответствии с аб.2 
п.1ст.78.1 БК РФ

75 000 75 000

доходы от оказания платных услуг (работ), кроме 
субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания

11 260 399 11 580 921

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

13 474 048 13 421 919

заработная плата 6 904 640 6 870 572
прочие выплаты 36 199 1 600
начисления на выплаты по оплате труда 2 034 342 2 030 137
услуги связи 253 926 253 512
транспортные услуги 222 852 221 852
коммунальные услуги 448 539 448 529
работы, услуги по содержанию имущества 289 415 280 113
прочие работы, услуги 2 250 024 2 283 989
прочие расходы 101 522 101 522
приобретение основных средств 81 023 81 023
приобретение материальных запасов 851 566 849 070

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закреплённого за учреждением

Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2019                                                              
(на начало от-
чётного года)

На 31.12.2019                                                             
(на конец от-
чётного года)

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

4 090 263
(17 500)

4 161 276
(2 500)

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:   

3 138 125 
(17 500)

3 209 138 
(2 500)

3.3.1 особо ценного движимого имущества (руб.)     3 010 682 
(17 500)

3 048 422 
(2 500)

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 
01.04.2019

на 
01.07.2019

на 
01.10.2019

на 
01.01.2020

за 2019 
год 

(отчёт-
ный)

за 2018 
год 

(преды-
дущий 
отчёт-
ному)

подписка на 
газету «Наша 
жизнь», экз.

9,34 9,34 9,38 9,38 9,36 8,49

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

10,10 10,10 10,70 10,70 10,40 10,01

подписка на 
газету «При-
зыв», экз.

5,42 5,42 5,73 5,73 5,58 5,32

изготовление 
бланочной 
продукциии, 
фотопродукции, 
шт.

4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,80

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

22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50

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

Наименование показателя На 01.01.2020                                                                                                                   
(отчётный год)

На 01.01.2019                 
(предыдущий 

отчётному году)

Изменение к 
предыдущему 

отчётному году 
(%)

2.11 Балансовая стоимость нефинан-
совых активов, в том числе: 
основных средств
нематериальных активов
непроизведённых активов
материальных запасов
прочих нефинансовых активов

5 057 761

4 161 276
0

374 500
521 985

0

4 936 668

4 090 263
0

374 500
471 905

0

2,45%

1,74%
0
0

10,61%
0

2.12 Остаточная стоимость нефинан-
совых активов, в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведённых активов
материальных запасов
прочих нефинансовых активов

898 985

2 500
0

374 500
521 985

0

863 905

17 500
0

374 500
471 905

0

4,06%

-85,71%
0
0

10,61%
0

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

0 0 0

2.14 Дебиторская задолженность 
всего,
в том числе в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйствен-
ной 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 выданным авансам по транс-
портным услугам
по доходам субсидии на 
выполнение госзадания
по начислениям на выплаты
по оплате труда

3 601 136

89 690

14 758

21 933

4 424

37 937

16 891

3 410 882

4 622

164 153

77 458

5 875

19 664

351

60 805

0

0

0

2 093,77%

15,79%

151,20%

11,54%

1 160,40%

-34,61%

100%

100%

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 поступле-
ний (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности:
по доходам от оказания плат-
ных услуг (работ)
по оплате прочих работ, услуг
по оплате работ, услуг по со-
держанию 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 транспортным услугам
по прочим выплатам

406 898

363 137

980
0

12 157
727
0
0

29 897

0
0

458 029

364 885

5 454
0

11 213
24 174

0
0

46 416

5 887
0

-11,16%

-0,48%

-82,03%
0,00%

8,42%
-96,09%

0
0

-35,59%

-100%
0%

2.17 Просроченная кредиторская 
задолженность

0 0 0%

Причины образования про-
сроченной кредиторской 
задолженности

–

2.18 Общая сумма доходов, получен-
ных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) (по методу начисления) 
всего,
в том числе по видам услуг 
(работ):
– подписка на газету
– услуги по размещению рекла-
мы и иной платной информации
– изготовление
бланочной продукции
– услуги цветной печати

11 745 503

4 681 188
4 860 784

1 778 087

425 444

12 802 800

4 577 226
5 568 853

2 201 240

455 481

-8,26%

2,27%
-12,71%

--19,22%

-6,59%

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

1.11.4.1 – за отчётный год 0
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 28
1.11.5.2 – за год, предшествую-

щий отчётному
29

1.12 Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
1.12.1 – за отчётный год 18 429
1.12.2 – за год, предшествую-

щий отчётному
18 135

2.19 Общие суммы прибыли учреж-
дения после налогообложения в 
отчётном периоде, образо-
вавшейся в связи с оказанием 
учреждением платных услуг 
(работ)

-21 983- 535 202 -104,11%


