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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами: 

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в году, предшествующем отчетному 

N2 Наименование вида деятельности 

n/n 
1 2 

Основные виды деятельности 

1 Печатание газет 

2 Деятельность сетевых изданий 

3 Деятельность издательская 

4 Прочие виды nолиграфической деятельности 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Торговля оnтовая газетами и журналами 

2 Торговля розничная газетами и журналами в сnециализированных магазинах 

3 Деятельность в области фотографии 

4 Деятельность рекламных агентов 

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в отчетном году 

N2 Наименование вида деятельности 

n/n 
1 2 

Основные виды деятельности 

1 Издание газет 

2 Деятельность сетевых изданий 

3 Деятельность издательская 

4 Деятельность в области телевизионного вещания 

5 Деятельность в области радиовещания 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Печатание газет 

2 Торговля оnтовая газетами и журналами 

3 Торговля розничная газетами и журналами в сnециализированных магазинах 

4 Деятельность в области фотографии 

5 Деятельность рекламных агентов 

6 Представление в средствах массовой информации 

7 Деятельность в области художественного творчества 

8 Трансляция телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания 

9 Предоставление услуг трансляции телерадиоканалов по сетям сnутникового телеJ>_адиовещания 

10 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 
11 Деятельность монтажно-комnоновочная в области nQ_оизводства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 112_ограмм 

12 Распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных ПJJОграмм 
13 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

14 Деятельность в области звукозаnиси и издания музыкальных произведений 

15 Обработка данных, nредоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 
16 Деятельность зрелищно-развлекательная nрочая 

17 Деятельность wеЬ-nорталов 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 
N2 Наименование услуги (работы) Категория nотребителей услуги Нормативный nравовой акт 
n/n (работы) 

1 2 3 4 
1 Подnиска на nечатное издание Физические лица, юридические -

лица 

2 Размещение рекламно-информационных материалов в Физические лица, юридические -
газете лица 

3 Розничная nродажа газет Физические лица -

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшествующем отчетному году 
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N2 Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

n/n 
1 2 3 4 5 

1 
Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственныйреестр юридических лиц 
серия 63 N2 001009273 04.01.2003 года бессрочно 

Свидетельство о регистрации средства 

2 массовой информации газеты «Волжская N2 062178 03.03.2014 года бессрочно 

коммуна» 

заnись в реестре 

Выnиска из реестра зарегистрированных СМИ зарегистрированных 
дата рег.: 20,07.2018 

3 по состоянию на 25.о7.2018 г. сетевого средств массовой 
года 

бессрочно 

издания: Вконлайн (VKONLINE.RU). информации за номером 

Эл N2ФС77-73285 

4 
Свидетельство о nостановке на учет в 

сериЯ 63 N2 005559329 13.11. 2012 года бессрочно 
налоговом о~гане 

Постановление Правительства Самарской 

области «0 создании государственного 

автономного учреждения Самарской области 

5 
«Редакция газеты «Волжская коммуна» nутем N! 461 23.09.2009 года бессрочно 
изменения типа существующего 

государственного учреждения Самарской 

области «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» 

Устав государственного автономного 

б учреждения Самарской области «Редакция б/н 04.05.2018 года бессрочно 

газеты «Волжская коммуна» 

Приказ Деnартамента управления делами 

7 
Губернатора Самарской области и N245n 04.05.2018 года бессрочно 
Правительства Самарской области «Об 
утверждении Устава» 

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году_ 

м Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

n/n 
1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о внесении записи в Единый 
серия 63 N2 001009273 04.01.2003 года бессрочно 

государственный реестр юридических лиц 

Свидетельство о регистрации средства 

2 массовой информации газеты «Волжская м 062178 3.03.2014 года бессрочно 

коммуна» 

заnись в реестре 

Выписка из реестра зарегистрированных СМИ зарегистрированных 
дата ре г.: 20.07.2018 3 по состоянию на 25.07.2018 г. сетевого средств массовой бессрочно 

издания: Вконлайн (VKONLINE.RU). информации за номером 
года 

Эл МФС77-73285 

заnись в реестре 

Выnиска из реестра зарегистрированных СМИ зарегистрированных 
дата ре г.: 13.06.2019 4 no состоянию 17.06.2019 г. сетевого издания: средств массовой бессрочно 

Вконлайн-ТЛТ (VKONLINE-TL T.RU). информации за номером 
года 

Эл МФС77-75987 

5 
Свидетельство о 

налоговом органе 

постановке на учет в 
серия 63 N2 005559329 13.11. 2012 года бессрочно 

Постановление Правительства Самарской 

6 
области «0 создании государственного 

N2461 23.09.2009 года автономного учреждения Самарской области бессрочно 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» n~м 
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изменения типа существующего 

государственного учреждения Самарской 

области «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» 

Устав го су дарственного автономного 

7 учреждения Самарской области «Редакция б/н 04.05.2018 года бессрочно 

газеты «Волжская коммуна» 

Приказ Департамента управления делами 

8 
Губернатора Самарской области и 

N245п 04.05.2018 года бессрочно 
Правительстав Самарской области «Об 

утверждении Устава» 

Изменения в Устав государственного 

9 автономного учреждения Самарской области б/н 24.01.2019 года бессрочно 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» 

Приказ Департамента управления делами 

10 
Губернатора Самарской области и 

N24П 24.01.2019 года бессрочно 
Правительства Самарской области «Об 

уТверждении изменений в Устав» 

Изменения в Устав государственного 

11 автономного учреждения Самарской области б/н 26.09.2019 года бессрочно 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» 

Приказ Департамента управления делами 

12 
Губернатора Самарской области и N2 165п 26.09.2019 года бессрочно 
Правительства Самарской области «Об 

утверждении изменений в Устав» 

14 ч исленность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
N2 Наименование структурных подразделений и должностей Штатная численность 

п/п 
1 2 3 

дИРекция 
1 Директор 1 
2 Заместитель диоектоDа 2 
3 Специалист по охоанеТРvда 1 

СеWетООJиат дирекции 
4 Заведующий секоетаоиатом 1 

Финансово-экономический отдел 

5 Финансовый диоеКiс>D 1 
б Главный бухгалтер 1 
7 Экономист по финансовоЙ оЭ.боте 1 
8 Бухгалтер 2 

Юоидический отдел 

9 Начальник юридического отдела 1 
10 Юоисконсvльт 1 
11 Специалист в сФере закvпок 1 

Отдел Оекламы 
12 Начальник отдела рекламы 1 
13 Менеджею по оекламе 5 
14 Трафик-менеджер 1 

Отдел кадров 

15 Начальник отдела кадDов 1 
Редакция rазеть1 "Волжская коммуна" 

16 Главный оедактоо 1 
17 Заместитель главного оедактооа 2 
18 Редактор службы новостей 1 
19 Редактор спецпооектоа 1 
20 РедактОР отдела 7 
21 Политический обозDеватель 1 
22 Обозреватель 15 
23 Корреспондент 7 
24 Специальный коооеспондент 5 
25 Собственный корреспондент 1 

Редакция сетевого издания 
26 ШеФ-Редактор сайта 1 
27 Редактор отдела 1 
28 Обозреватель 2 
29 Менеджер по оаботе с социальными сетямн 1 
30 Пресс-центр 

31 Руководитель пресс~це-;,г.r.ра 1 
32 ПродюсеР 1 
33 Сnециальный коnРеспондент 1 

Слvжба выпvска 
34 Руководитель слvжбы выпУска 1 
35 Заместитель руководителя слvжбы выПVска 1 
36 Ответственный секоетарь 1 
37 Главный дизайнер 1 
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38 Дизайнер 2 

39 Верстальщик 2 
40 Корректор 7 

41 Художник 1 

42 Фотокорреспондент 6 
Отдел по связям с общественностью 

43 Начальник отдела по связям с общественностью 1 
44 Менеджер по связям с общественностью 2 
45 Специалист по связям с общественностью 1 

Архив 

46 Специалист по формированию эл~!9])онного ~ива 1 
47 Архивариус 1 

Технический отдел 

48 Системный администратор 2 

49 Программист 1 
Админнстративно~хозяйственный отдел (АХО) 

50 Начальник хозяйственного отдела 1 
51 Водитель автомобиля 8 

52 Уборщик служебного помещения 2 
ВСЕГО 112 

1 5 Фактическая численность учреждения 

N2 Квалификация сотрудников (уровень Количество штатных единиц Причина изменения 

п/п образования) 

На начало отчетного На конец отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 

1 Высшее профессиональное 92 66 Уволено по 
собственномх желанию 

- 4; 

Уволено по 

соглашению стоgон - 4; 

У воле но в связи с 

сокgашением штата - 18 
шт.ед. 

2 Среднее профессиональное 28 19 Уволено по 
соглашению стоgон - 2 

Уволено в связи с 

сокgашением штата- 7 
шт.ед. 

3 Начальное 2 2 -

Всего 122 87 

16 с .. б ведения о среднегодовои численность ра отников и средне й б зара отнои плате 

N2 Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году 

п/п году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность работников 118 103 
_11'1Реждения, (ед.) 

2 Средняя заработная плата работников 38 240 43 370 
учреждения, (руб.) 

в том числе 

2.1 руководители 132 312 5 818 

2.2 заместителируководителей 57 925 46 120 

2.3 специалисты 36 897 43 690 



б 

Постановление Правительства Самарской области от 27 .О 1.2017 .N!! 51 вносит изменения в 

постановление Правительства Самарской области от 21.01.2014 .N!!20 «Об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения Самарской области «Редакции газеты «Волжская коммуна» и 

устанавливает предельный уровень соотношения средней заработной платы за год директора Учреждения и 

средней заработной платы за год работников Учреждения кратный 3,5, соотношения средней заработной 

платы за год заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения и средней заработной платы за год 

работников Учреждения кратный 3. 

Фактически за 2019 год соотношение составило: врио директора - 0,1, заместитель директора по 
производству- 0,8, заместитель директора по связям с общественностью- 1,3, главный бухгалтер- 1,7. 

1.7 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуГ, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

\. 7 .1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, 
предшествующем отчетному году 

Nн п!п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, рубли 
1 2 3 

- -

\. 7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в 

отчетном году 

Nн п!п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, (руб.) 
1 2 3 

- -

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

1 8 1 с б остав на людательного совета автономного_учреждения в год.у, предшествующим отчетному году 

Nн Фамилия, имя отчество, должность, место работы Решение о назначении Срок 

п!п полномочий 
1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 

1 Сойфер Виктор Александрович- председатель приказа .N!! 17бп от 04.12.2017 с 01.01.2018г 

Общественной палаты Самарской области года Департамента управления по 

делами Губернатора Самарской 31.12.2018г 

области и Правительства 

Самарской области 

Члены наблюдательного совета 

1 Часовских Виктор Иванович - член Общественной приказа .N!! 17бп от 04.12.2017 с 01.01.2018г 

палаты Самарской области года Департамента управления по 

делами Губернатора Самарской 3\.12.2018г 
2 Филиппов Сергей Васильевич - врио министра области и Правительства 

культуры Самарской области Самарской области 

3 Киселева Татьяна Михайловна - руководитель 
управления корпоративных отношений министерства 

имущественных отношений Самарской области 
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4 Нагаев Сергей Иванович - редактор спецпроектов 
Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» 

5 Петров Дмитрий Викторович - начальник 
юридического отдела Г А У СО «Редакция газеты 

«Волжская коммуна» 

1. 8 2 с б .. остав на людательного совета автономногоучреждения в отчетном году 

N2 
Фамилия, имя отчество, должность, место работы Решение о назначении Срок полномочий 

п/п 
1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 

1 Сойфер Виктор Александрович- председатель приказ Департамента с 01.01.2019 г. 
Общественной палаты Самарской области управления делами по31.12.2019 г. 

губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N2203 п от 
18.12.2018 года 

Члены наблюдательного совета 

1 Часовских Виктор Иванович- член Общественной приказ Департамента с 01.01.2019 г. 
палаты Самарской области управления делами по31.12.2019 г. 

губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N2203 п от 
18.12.2018 года 

2 Филиппов Сергей Васильевич- врио министра приказ Департамента с 01.01.2019 г. 
культуры Самарской области управления делами по 07.06.2019 г. 

губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .Ns!203 п от 
18.12.2018 года 

3 Абрамова Ирина Владимировна- главный приказ Департамента с 01.01.2019 г. 
консультант управления корпоративного управления делами по 31.12.2019 г. 
сопровождения организаций финансово- губернатора Самарской 
экономического департамента министерства области и Правительства 
имущественных отношений Самарской области Самарской области .N2203 пот 

18.12.2018 года 

4 Нагаев Сергей Иванович - редактор Спецпроектов приказ Департамента с 01.01.2019 г. 
ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» управления делами по 16.09.2019 г. 

губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!203 п от 
18.12.2018 года .. _ 

5 Петров Дмитрий Викторович- начальник приказ Департамента с 01.01.2019 г. 
юридического отдела Г А У СО «Редакция газеты управления делами по 16.09.2019 г. 
«Волжская коммуна» губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N2203 п от 
18.12.2018 года 

б Выгловский Александр Владим~ович- главный приказ Деп~тамента с 08.06.2019 г. 
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консультант управления юридического и кадрового управления делами по 31.12.2019 г. 
обеспечения департамента управления делами губернатора Самарской 

Губернатора Самарской области и Правительства области и Правительства 

Самарской области Самарской области .N!!92 п от 
07.06.2019 года 

7 Лукьянова Ирина Анатольевна- главный редактор приказ Департамента с 17.09.2019 г. 
ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» управления делами по 31.12.2019 г. 

губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!! 157 п 
ОТ 16.09.2019 Г 

8 Огнева Светлана Викторовна- начальник отдела приказ Департамента с 17.09.2019 г. 
кадров Г А У СО «Редакция газеты «Волжская управления делами по 31.12.2019 г. 
коммуна» губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N2 157 п 
от 16.09.2019 г 

1.9. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)<*>- отсутствуют. 

1.1 О. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности <*> 

1.11 Количество штатных едИниц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, адМинистративно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство по состоянию на 1.01.2020- 19 штатных единиц . 

.N!! п!п Наименование Количество штатных единиц 

1 Юридический отдел 2 
2 Отдел кадров 1 
3 Бухгалтерский учет 3 
4 Административно-хозяйственный отдел 9 
5 Технический отдел 3 
6 Делопроизводство (заведующий секретариатом) 1 

Всего 19 

1.12 Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года)<*> 

По состоянию на 1.01.2019 года- 30,5 шт.ед. 

По состоянию на 31.12.20 19 г. - 3,5 шт.ед. 

Укомплектованность Г АУ СО «Редакции газеты «Волжская коммуна» основным персоналом . 
составляет - 73%. В декабре 2019 года было увольнение работников в связи с сокращение штатной 
численности учреждения. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов, относительно предыдущего отчетного года 
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N2 Наименование показателя На начало На конец Изменение Причиныизменения 

п/п отчетного года, отчетного года, (увеличение, показателей 

(руб.) (руб.) уменьшение),% 

1 2 3 4 5=(4-3)/3* 100 б 

Уменьшение показателя 

за счет начисления 

амортизации, изменения 

стоимости nринятия к 

учету прав пользования 

Балансовая (остаточная) стоимость 
активами,отрюкения 

1 5 141 467,41 3 717 385,46 -27,7 расходов будущих 
нефинансовых активов 

периодов (страхование 

ОСАГО, расходы на 

nриобретение 

иенеключительных прав 

на программное 

обеспечение) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей денежных средств а также от порчи материальных ценностей , , 
Наименование nоказателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего -

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей -

недостачи и хищения денежных средств -

ущерб от порчи материальных ценностей -

Отнесено на виновных лиц -

Исполнено виновными лицами -

Списано за счет учреждения -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения 

Nы Наименование На начало На конец отчетного года Изменение, Причины 

п/п показателя отчетного % образования 
года, (руб.) Всего, (руб.) в том числе: просроченной 

кредиторской 

nросроченная дебиторская задолженности и 

кредиторская задолженность, 
дебиторской 

задолженность, нереальная к 
задолженности, 

(руб.) взысканию, 
нереальной к 

(руб.) взысканию 

1 2 3 4 5 б 7 = (4- 3) 1 3 * 8 
100 

Дебиторская 

1 задолженность, 1 546 134,49 1 580 750,28 х 2,24 х 

всего: 

в том числе: 

По итогам 

х 62 000,0 1,86 
инвентаризации 

1.1 130 1 508 397,05 1 536 499,46 задолженность 

переведе на в состав 
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сомнительной 

задолженности 

1.2 221 948,01 0,00 х - -100 -

1.3 226 21 699,43 44 250,82 х - 103,93 -

1.4 Прочие 15 090,0 0,00 х - 100,00 -
Кредиторская 

2 задолженность, 2 631 202,15 2 798 618,34 - х 6,36 х 

всего: 

в том числе: 

2.1 130 1 058 812,50 1 784 251,25 - х 68,51 -

2.2 221 2 145,57 954,90 - х - 55,49 -

2.3 222 10 906,84 10140,15 - х -7,03 -

2.4 224 1 352 248,36 859 256,18 - х -36,46 -

2.5 225 2 950,00 0,00 - х -100 -

2.6 226 39 560,08 19 870,61 - х -49,77 -
2.7 340 161 213,80 124 145,25 - х -22,99 -

2.8 291 3 365,00 0,00 - х -100 -
2.9 Прочие - - - х - -

2.4 Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
. при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении 
иных видов деятельности 

N2 nln Наименование (услуги) работы Сумма доходов, nолученных от 

оказания (выполнения) платных услуг 

(работ), (руб.) 

1 2 3 

Доход от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам деятельности: 

1 Подписка на газету (без НДС) 1 о 726 654,55 

2 Продажа газеты в розницу (без НДС) 344 647,94 

3 Размещение рекламно-информационных материалов в газете 19 986 592,10 
(без НДС) 

Итого доход от оказания платных услуг (выполнения работ) по 31 057 894,59 
видамдеятельности 

Прочие доходы: 

1 Доходы от операций с активами -62 000,00 

2 Доходы от возмещения ОСАГО 8 000,00 

Итого прочие доходы -54 000,00 

ВСЕГО 31 003 894,59 
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2.5.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ) 

2.5.1.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 

( б ) ра от в году, предшествующем отчетному году 

NQ Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклонение, Причина Средний 

п/ показателя из мере- государственном на отчетную отклонение превышающее отклоне- размер 

п ни я задании на год дату допустимое ни я платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Осуществление 

издательской 

1 деятельности (Газеты)- Штука 71 797 540 71 635 336 5% - - -
Количество печатных 

страниц 

Осуществление 

издательской 

2 деятельности Интернет 

(сайт) - Штука 11 740 12 205 5% - - -
портал 

Количество 

информационных 

новостей 

При выполнении работ согласно государственного задания ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» на 2018 год процент выполнения показателя объема работ за 2018 год составил: 

1) Осуществление издательской деятельности (газета) - количество печатных страниц- 99,8% от 

планового годового значения. Отклонение составило - 0,2% от планового годового значения объема 

выполненных работ, что не превышает максимально допустимого (возможного) отклонения от 

установленного показателя объема государственной работы (5%). Причины отклонения: в меньшем объеме 

поступило на опубликование официальных документов в газете «Волжская коммуна» (официального 

печатного органа Правительства Самарской области). 

2) Осуществление издательской деятельности (Интернет портал (сайт)): 

-количество информационных новостей- 103,9% от планового годового значения, что не превышает 
максимально допустимого (возможного) отклонения от установленного показателя объема государственной 

работы (5%). Перевыполнению годового планового показателя за отчетный период способствовало: 

оперативное размещение в большем объеме актуальных новостей, информирование граждан по 

проводимым мероприятиям в августе- сентябре 2018 года (стратегические сессии, которые затрагивали 
важные вопросы развития экономики, образования, здравоохранения Самарской области, развития малых 
городов и т.д.). 

2.5.2.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
( б ) lPa от в отчетном году 

NQ Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклонение, Причина Средний 
п1 показателя из мере- государственном на отчетную отклонение превышаю- отклоне- размер 

п ния задании на год дату шее ния nлаты 

допустимое (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Осуществление 

издательской 

1 деятельности (Газеты) - Штука 60 885 200 60 660 520 5% - - -
Количество nечатных 

страниц 

Осуществление 

издательской 

2 деятельности 

(Производст-во и Штука 19 100 19 101 5% - - -
выnуск сетевого 
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издания) - Количество 

информационных 

новостей 

При выполнении работ согласно государственного задания ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» на 2019 год процент выполнения показателя объема работ за 2019 год составил: 

1) Осуществление издательской деятельности (газета) - количество печатных страниц - 99,6% от 

планового годового значения. Отклонение составило - 0,4% от планового годового значения объема 

выполненных работ, что не превышает максимально допустимого (возможного) отклонения от 

установленного показателя объема государственной работы (5%). Причины отклонения: в меньшем объеме 

поступило на опубликование официальных документов в газете «Волжская коммуна» (официального 

печатного органа Правительства Самарской области). 

2) Осуществление издательской деятельности (производство и выпуск сетевого издания): 

-количество информационных новостей- 100,0% от планового годового значения. 

Процент выполнения показателя качества государственной работы за 2019 год составил: 

1) «Осуществление издательской деятельности (газета)»: 

- обеспечение своевременности и полноты публикаций принятых правовых актов органов 

государственной власти (государственных органов), иной официальной информации (замечания со стороны 

заказчика государственной работы)- замечаний со стороны заказчика государственной работы отсутствуют. 

- обеспечение распространения издания газеты "Волжская коммуна" среди читателей Самарской 

области, от общего тиража газеты (бесплатное распространение тиража; через подписку по льготному 

индексу; по розничным точкам) за отчетный период составила- 99,8 %. 

2) Осуществление издательской деятельности (производство и выпуск сетевого издания): 

- посещаемость сайта: 

а) количество просмотров (среднее значение за период) - 1 06,2% от планового годового значения, что 

превышает плановое значение на 6,2%. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей 

5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 1,2%. 

б) количество посетителей (среднее значение за период)- 109,7% от планового годового значения, что 

превышает плановое значение на 9,7%. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей 

5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 4,7%. 

Росту посещаемости сетевого издания «ВКонлайн» (количество просмотров) за отчетный период 

способствовало: оперативное размещение актуальных новостей в режиме реального времени; работа по 

социальным сетям увеличило количество ~одписчиков, в результате чего выросло количество переходов по 

ссылкам на сетевое издание «ВКонлайю>; улучшилось оформление постов, появилось брендирование и 

больше интерактива с читателями; проведен второй этап мероприятий по оптимизации сайта и видимости 

его в поисковых системах; работа новых специалистов, обозревателей, которые публикуют 
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информационные материалы о развитии г.Тольятти и г.Жигулевск увеличило поток контента из этих 

городов и как результат рост посетителей; информирование граждан по проводимым мероприятиям, 

которые затрагивали важные вопросы развития экономики, образования, здравоохранения, культуры 

Самарской области, развития малых городов и т.д. Проведена процедура перевода сайта vkonline.ru на 

безопасный протокол https. Это позволило обеспечить видимость vkonline.ru в глобальной сети, дало 

возможность поисковым системам предлагать его в поисковых запросах пользователей, тем самым 

обеспечивается рост числа заходов на сайт посетителей из поисковой системы Яндекс, увеличилось число 

посетителей от поисковых машин Mail.ru и RamЬier. Впервые были зафиксированы посещения на сайт от 

поисковой машины Yahoo, которой ранее в точках входа на сайт не наблюдалось, а также увеличилось 

число посещений от крупнейшего в мире поисковика- Google. В результате проведеиных работ по переводу 

сайта на безопасный протокол, vkonline.ru прибавил значительное число аудитории, пришедшей из 

поисковых машин. Сайт "ВКонлайн" получил очередное повь1шение в рейтинге Яндекса по показателю 

ИКС (индекс качества сайта 1500), это позволяет сайту чаще предлагаться при поисковых запросах 

пользователей. Пользователи, в свою очередь, все чаще стали отдавать предпочтение vkonline.ru в качестве 

источника получения запрашиваемой информации. Продолжается активная работа по расширению числа 

подписчиков в группах социальных сетей ВКонтакте, Твиттер, Одноклассники, Facebook и Инстаграмм. 

Редакция создает специальные выпуски - лонгриды с размещением в сетевом издании «ВКонлайн», 

социальных сетях, которые так же способствуют росту посещаемости сетевого издания. Работа площадки 

пресс-центра с современным техническим оснащением, позволяет осуществлять прямые трансляции 

различных мероприятий (круглый стол, брифинг, пресс-конференции, прямые линии) на сайт "ВКонлайн" и 

социальные сети. В пресс-центре организуются пресс-мероприятия (круглый стол) с освещением тем по 

реализации национальных проектов в Самарской области, с прямой трансляцией в социальных сетях и сайте 

"ВКонлайн", что также способствует росту числа посетителей и просмотров. Такая динамика темпа 

прироста посещаемости сайта, говорит об увеличении охвата читательской аудитории сетевого издания 

«ВКонлайн». 

- замечания со стороны заказчика государственной работы - замечаний со стороны заказчика 

государственной работы отсутствуют. 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания- отсутствуют. 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
) ( б ) течение отчетного периода , по видам УС.J!УГ lpa от 

N2 п/n Наименование услуги Период 
(работы) 

1 кв. 11 кв. 111 кв. IV кв. 

Цена Цена Измене Цена Измене Измене Цена Измене Измене Измене 
(тариф) (тариф) ние (к I (тариф) ние (ко ние (к I (тариф), ние (к ние (ко ние (к I 
, руб. , руб. кв.),% , руб. !! кв.), кв.),% руб. [[[ кв.), 11 КВ.), кв.),% 

% % % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

[ Подnиска на газету через nочтовые отделения «Почта России» (цена на 1 месяц по индексам): 

п !143 165,9 165,9 о 158,17 -4,66 -4,66 158,17 о -4,66 -4,66 
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п 3838 788,9 788,9 о 760,17 -3,64 -3,64 760,17 о -3,64 -3,64 

п 4100 928,9 928,9 о 887,65 -4,44 -4,44 887,65 о -4,44 -4,44 

П9084 152,11 152,11 о 134,04 -11,88 -11,88 134,04 о -11,88 -11,88 

п 4110 136,61 136,61 о 123,05 -9,93 -9,93 123,05 о -9,93 -9,93 

2 Розница (отпускная цена на продажу газеты.за 1 экз.) 

Выход газеты в 13,00 13,00 о 9,00 -30,77 -30,77 9,00 о -30,77 -30,77 

среду 

Выход газеты в 18,00 18,00 о 13,00 -27,77 -27,77 13,00 о -27,77 -27,77 

пятницу 

3 Размещение 

рекламно-информа-
ционных материалов 55 57 3,64 56 -1,75 -1,82 58 3,57 1,75 5,45 
в газете 

(среднемесячная цена 

1 см.кв.) 

2.8. Общее количество потребителей, Воепользовавшихея услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

1. Общее количество потребителей услуг (работ) -
Осуществление издательской деятельности (газета «Волжская 75 004 51 231 
коммуна») 

из них: 

юридические лица 5 940 5 815 

в том числе на платной основе 640 515 

физические лица 69 064 45 416 

в том числе на платной основе 9 005 4185 

2. Осуществление издательской деятельности (производство и 220 082 387 042 
выпуск сетевого издания)- посетители (среднее значение) 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными органами, с 

. указанием тем проверок 

На основании приказов департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области N2 221п от 29.12.2018, N2 146п от 9.09.2019 в сентябре 2019 года 

проведена плановая проверка «Соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права». На основании акта проверки N2 1 от 30.09.2019 контрольного 

мероприятия «Соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права» в части проверки государственного автономного учреждения Самарской области 

«Редакции газеты «Волжская коммуна» были выявлены нарушения и недостатки. В соответствии с актом N2 

1 от 30.09.2019 было рекомендовано устранить нарушения и недостатки в срок 1 О рабочих дней с момента 
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подписания акта проверки. Выявленные нарушения и недостатки ГАУ СО «Редакции газеты «Волжская 

коммуна» устранены в срок. Отчет Г АУ СО «Редакции газеты «Волжская коммуна» от 11.10.2019 об 

устранении выявленных нарушений опубликован 14.10.2019 года. 

2.10. с ведения о количестве жалоб потребителей и принятые по рез льтатам их рассмотрения меры 

N2 Наименование услуги (работы) Количество жалоб nотребителей, Принятые по результатам рассмотрения 

n/n единицы жалоб меры 

1 2 3 4 

- - - -

2.11. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

- по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 20 19год 

Наименование nоказателя Суммы nлановых Суммы кассовых Процент Причины отклонения от 

nостуnлений и nостуnлений (с учетом исnолнения, nлановых nоказателей 

выnлат, (руб.) возврата) и выnлат (с % 
учетом 

восстановленных 

кассовых выnлат), 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало о о о -
nланируемого года 

Постуnление денежных средств nрочие о 948,01 Возврат денежных средств 

(возврат денежных средств),всего; за услуги связи, которые 

были учтены и направлены 

на оnлату услуг связи 

текущего года. 

Поступления, всего 90 995 212 88 797 475,64 97,6 Остаток не доведенных 

бюджетных ассигнований 

СубсИдии на выполнение 90 995 212 88 797 475,64 97,6 2019 года в сумме 
государственного задания 2 197 736,36 руб. 

сформирован, в связи с 
в том числе выnолнением объема 

Работа: Осуществление издательской 57 243 960 55 713 220,26 97,3 
работ за 2019 год (по 

деятельности (газеты) 
показателю «Количество 

nечатных страниw>) на 

99,6% от nланового 

Работа: Осуществление издательской 33 751 252 33 084 255,38 98,0 годового значения. 

деятельности (nроизводство и выnуск Отклонение составило-

сетевого издания) 0,4% от nланового 
годового значения объема 

выnолненных работ, что 

не nревышает 

максимально 

доnустимого 

(возможного) отклонения 

от установленного 

nоказателя объема 

государственной работы 

(5%). Причины 
отклонения: в меньшем 

объеме nостуnило на 

оnубликование 

официальных документов 

в газете «Волжская 

коммуна» (официального 
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nечатного органа 

Правительства Самарской 

области). Также 

сформирована экономия 

денежных средств no 
результатам nроведения 

конкурентных nроцедур 

(аукционов). 

Выnлаты, всего 90995212 88 794 923,65 97,58 Экономия no выnлатам в 
сумме 2 200 288,35 руб. 
за счет экономии no 
расходам на ГСМ, 

командировочные 

расходы, услуги связи, 

nечать и расnростране-

ние газеты, ремонт 

автомашин и np. 

в том числе 

Оnлата труда и начисления на выnлаты 55 125 364 54 866 527,37 99,5 
no оnлате труда, всего: 

из них: 

Фонд оnлаты труда учреждения 41 820 924 41 819477,56 99,99 Остаток денежных 

средств в связи с 

экономией средств nри 

расчете выnлат 

комnенсации 

неисnользованного 

отnуска на работников и 
выnлат nри сокращении 

штатной численности 

учреждения от 

изначально 

заnланированных 

Иные выnлаты nерсоналу учреждения, 1 179 150 921 768,26 78,17 Экономия no 
за исключением фонда оnлаты труда командировочным 

расходам (суточные, 

nроезд и nроживание) в 

связи с сокращением 

количества наnравляемых 

работников редакции в 

командировку и дней их 

nребывания 

Взносы no обязательному социальному 12 125 290 12 125 281,55 99,99 -
страхованию на выnлаты no оnлате 
труда работников и иные выnлаты 
работникам учреждения 

Закуnка товаров, работ и услуг для 35 842 979 33 906 900,28 94,60 Экономия no расходам на 
обесnечения государственных ГСМ, услуги связи, 
(мунициnальных) нужд nечать, сортировку и 

расnространение газеты, 

ремонт автомашин, 

nрограммное обесnечение 
и np. 

Иные бюджетные ассигнования: 26 869 21 496 80,0 Экономия по оплате 
государственной 

Уnлата налогов, сборов и иных 26 869 21 496 80,0 nошлины и сборов в 
nлатежей установленных 

законодательством 

РоссийскойФедерации 
случаях 
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Остаток средств на конец планируемого 0,00 3 500,00 Остаток денежных 

года средств на л/счете 
3 500 руб. за счет возврата 
средств по 

командировочным 

расходам 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, 
х х х 

всего 

ИЗ НИХ: 

Увеличение остатков средств х х х 

Прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, всего х х х 

ИЗ НИХ: 

Уменьшение остатков средств х х х 

Прочие выбытия х х х 

- по иной деятельности, приносящей доход за 20 19год 

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины отклонения от 
поступлений и поступлений (с учетом исполнения, плановых показателей 

выплат, (руб.) возврата) и выплат (с % 
учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

(руб.) 

1 2 3 4 s 

Остаток средств на начало 8 б71 108,18 8 б71 108,18 100 -
планируемого года 

Поступление денежных средств прочие 0,00 15 090 
(возмещение расходов), всего: 

Поступления, всего 28 794 б08 31 787 022,1б 110,4 Поступление доходов в 

большем объеме на 
Поступления от иной приносящей 28 793 б08 3 1 787 022,1 б 110,4 2 992 414,1б руб. от 
доход деятельности 

размещения рекламно-

информационных 

материалов в газете и на 

сайте за счет 

перевыполнения 

плановых показателей. 

в том числе 

Доходы от оказания платных услуг, 28 785 б08 3б 034 393,1 б Поступление доходов в 
работ (подписка для граждан и большем объеме от 
юридических лиц, розничная продажа размещения рекламно-

газет, размещение рекламно- 110,4 информационных 
информационных материалов в газете, материалов в газете и на 
сайте) сайте за счет 
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прочие доходы 0,00 -4255 371,00 перевыполнения 

плановых показателей. 

доходы от операций с активами: от 1 000,00 0,00 -100,0 
выбытия нефинансовых активов 

доходы от штрафов, пеней, неустоек, 8 000,0 8 000,0 100,0 
возмешения ушерба 

Выплаты, всего 37 465 716,18 33 975 679,74 90,7 Экономия по расходам в 
сумме 3 490 036,44 руб. 
на ФОТ и взносы с ФОТ, 
командировочные 

расходы, ГСМ, услуги 

связи, печать, сортировку 

и распространение 

газеты, ремонт 

автомашин, закупку 

расходных материалов, 

основных средств, 

Программное обеспечение 

и пр. 

в том числе 

Оплата труда и начисления на выплаты 18 419 280 17 254 622,57 93,7 
по оплате труда, всего: 

из них: 

Фонд оnлаты труда учреждения 13 396 000 12 977 236,61 96,9 Остаток денежных 
средств в связи с 

экономией средств nри 

расчете выnлат 

компенсации 

неиспользованного 

отnуска на работников и 

выnлат nри сокрашении 

штатной численности 

учреждения, а также 

запланированных 

отпускных на отчетный 

финансовый год от 
изначально 

заnланированных 

Иные выплаты персоналу учреждения, 1017250 630 863,76 62,0 Экономия no 
за исключением фонда оплаты труда командировочным 

расходам (суточные, 

проезд и проживание) в 
связи с сокрашением 

количества направляемых 

работников редакции в 

командировку и дней их 

пребывания, а таюi(е по 

начислениям пособий и 

компенсаций персоналу в 

денежной форме, в том 

числе пособий до 3 лет 

Взносы по обязательному социальному 4 006 030 3 646 522,20 91,0 Экономия средств при 

страхованию на выплаты по оnлате расчете выплат 

труда работников и иные выплаты компенсации 

работникам учреждения неиспользованного 

отпуска на работников 

при сокрашении штатной 

численности учреждения 

от из начально 

запланированных, а 

также запланированных 

отпускных на отчетный 

финансовый год и 

применении шкалы 
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регрессии по взносам. 

Закуnка товаров, работ и услуг Дf!Я 18 882 592,95 16 655 155,01 88,2 Экономия по расходам на 
обесnечения государственных ГСМ, услуги связи, 
(мунициnальных) нужд транспортные услуги, 

печать, сортировку и 

распространение газеты, 

ремонт автомашин, 

закупку расходных 

материалов, основных 

средств, программное 

обеспечение, 
приобретении прочих 

материальных запасов 

однократного 

исnользования и др. 

Социальное обесnечение и иные 3 871,23 3 871,23 100,0 
выnлаты населению 

Иные бюджетные ассигнования: 159 972 62 030,93 38,8 Экономия по оnлате 
налогов, государственной 

пошлины и сборов в 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаях, а таюке по иным 

выплатам юридическим 

лицам (в конце года 

произведен возврат 

обеспечения контракта по 
результатампроведенной 

электронной процедуры) 

в т.ч. исполнение судебных актов 32 183 32 183 100,0 

в т. ч. уплата налогов, сборов и иных платежей 127 789 29 847,93 23,4 

Остаток средств на конец nланируемого 0,00 6 497 540,6 Остаток денежных 
года средств на л/счете 

сформирован за счет 

получения доходов в 

большем объеме, а также 

экономии средств по 

выплатам (расходам) 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, 
х х х 

всего 

ИЗ НИХ: 

Увеличение остатков средств х х х 

Прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, всего х х х 

из них: 

Уменьшение остатков средств х х х 

Прочие выбытия х х х 
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2.12. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
(б) (б) lPa от по видам услуг lPa от 

,N"g Наименование (услуги) работы Средняя стоимость, (руб.) 

п/п 

в году, предшествующем n отчетном году 
отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 б 

- - - - -

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, Образовавшихея в связи с 
оказанием ( ) выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ 

Nы nlп Наименование показателя Сумма, (руб.) 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

1 оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 3 179 667,71 1 368 682,88 
полностью платных услуг (работ) 

2.14 Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхован ИЮ 

Nы nlп Наименование показателя Сумма, (руб.) 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 93 954 001 ,54 88 797 475,64 
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
2 проrрамм, утвержденных в соответствии с законодательством - -

Российской Федерации, всего 

из них: х х 

2.1 в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание - -(выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего - -

в том числе: х х 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

3 выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному - -
страхованию 

2.15. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
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деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) <*> 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, в отчетном году 

б) lPYI · 
NQ n!п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 б 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 16 290 742,72 3 773 992,38 17 298 157,43 2 463 200,68 
учреждения на праве оперативного управления 

в том числе: 

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве - - - -
оперативного управления 

1.1.2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве - - - -
оперативного управления и переданного в 

аренду 

1.1.3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на прав е - - - -
оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2 Общая стоимость движимого имущества, 16290742,72 3 773 992,38 17 298 157,43 2 463 200,68 
находящегося у учреждения на праве 

оперативногоуправления 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, - - - -
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, - - - -
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2.3 Общая стоимость особо ценного движимого 4 821 926,40 2 392 913,09 4 815 346,40 1 738 498,01 
имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

По состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость основных средств ГАУ СО "Редакция газеты 

"Волжская коммуна" составляет- 16 290 742 руб. 72 коп., в том числе особо ценного движимого имущества 

- 4 821 926 руб. 40 коп.: 

-машины и оборудование- 1 987 114 руб. 40 коп.; 

-транспортные средства- 2 834 812 руб. 00 коп. 

По состоянию на О 1.01.2020 года балансовая стоимость основных средств Г А У СО "Редакция газеты 

"Волжская коммуна" составляет- 17 298 157 руб. 43 коп., в том числе особо ценного движимого имущества 

- 4 815 346 руб. 40 коп.: 

-машины и оборудование- 1 980 534 руб. 40 коп.; 

- транспортные средства - 2 834 812 руб. 00 коп. 

Динамика изменения балансовой стоимости основных средств относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах): увеличение на 6,2%, что в сумме составило 1 007 414 руб. 71 коп. 
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В 2019 году были приобретены основные средства в сумме 1 335 226 руб. 46 коп., выбытие и списание 

основных средств за 2019 год произведено в сумме 327 811 руб. 7 5 коп. 

Перечень основных средств, приобретенных 

Г АУ СО "Редакция газеты "Волжская коммуна" в 2019 году 

.N"! Балансовая Сумма 
Остаточная 

Наименование Кол-во стоимость 
n/n стоимость амортизации 

на 01.01.2020 

1 Вокальные беспроводные системы, колонки 6 104 000,00 104 000,00 0,00 

2 Стедикам, телевизоры, коi:!ФеQ_енцстойка 5 217 950,00 217 950,00 0,00 

3 Мебель 53 391 122,32 391 122,32 0,00 
4 Орпехника 10 331 859,41 331 859,41 0,00 

5 Смартфоны 2 41 500,00 41 500,00 0,00 

6 Фототехника 4 179 600,00 179 600,00 0,00 

7 Ламnы, зеркало, калькуляторы, пылесос, чайник, 13 69 194,73 69 194,73 0,00 
диспенсе]'h стеллажи 

Итого 93 1 335 226,46 1 335 226,46 0,00 

Изменение балансовой стоимости основных средств в 2019 году 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2019 года 16 290 742,72 
Поступление основных ~едств в 2019 году 1 335 226,46 
Выбытие и списание основных с~едств в 2019 году 327 811,75 
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 года 17 298 157,43 

Техническое состояние основных средств учреждения по состоянию на О 1.0 1.2020 года -

удовлетворительное, эффективность его использования - 100 %, амортизация основных средств учреждения 

составляет 85,76% от балансовой стоимости. 

Ежегодно учреждением проводится инвентаризация имущества. Комиссией оценивается техническое 

состояние объектов основных средств, с учетом которого формируется бюджет, необходимый для 

поддержания их в удовлетворительном состоянии и обеспечения бесперебойной и эффективной работы 

учреждения. 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и за счет доходов, полученных 
й от платных услуг и ино приносящей доход деятельности 

N2 Наименование показателя На конец отчетного года 
п!п 

Балансовая Остаточная 
стоимость, (руб.) стоимость, (руб.) 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимоrо имущества, приобретенного учреждением в 

l отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели - -департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
2 отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной - -

приносящей доход деятельности 
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3.3.Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N2 n/n Наименование nоказателя На начало отчетного nериода На конец отчетного nериода 
1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на nраве оnеративного - -
уnравления, (ед.) 

2. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества , 
находящегося у учреждения на nраве оnеративного - -

уnравления, (кв. м) 

3. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на nраве оnеративного - -
уnравления и nереданного в аренду, (кв. м) 

4. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на nраве оnеративного - -
уnравления и nереданного в безвозмездное nользование, 

(кв. м) 

5 Общая nлощадь объектовнедвижимого имущества, - -
арендованного для размещения учреждения, (кв. м) <*> 

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и количестве земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве постоянного (бессрочного) пользования 

N2 n!n Наименование nоказателя На начало отчетного nериода На конец отчетного nериода 
1 2 3 4 

1. Количество земельных участков, находящихся у 

учреждения на nраве nостоянного (бессрочного) - -
nользования, (ед.) 

2. Общая nлощадь земельных участков, находящихся у 

учреждения на nраве nостоянного (бессрочного) - -
nользования, (кв. м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, 
находящихся у учреждения на nраве nостоянного - -
(бессрочно го) nользования, (руб.) 

3.5. Сведения об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления. 

В Учреждении в отчетном году отсутствует доход, полученный от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления. 

Раздел 4. «0 показателях эффективности деятельности учреждения» 

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности <*> 

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении 

реализуемого учреждением вида деятельности <*> 

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (наименование, единицы 

измерения, целевого значения, фактического значения, достигнутого за отчетный период) 


