
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель департамента 

информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания наблюдатель
ного совета Г АУ СО «Редакция 
газеты «Волжская коммуна» 

от «11» r.Ua;rriid 2019 г. 
- 7 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель департамента управ

ления делами Губернатора Самар
ской области и Правительства 

Самарской области 

~~;:-:;:~::~{~I~·~·:·Ji·~z~~:·~-
.{:~+"'\ p.I'CK0!1 0':".6,;,,,,';,., 

а """ ,~ "'"""""·% ~"" , ' tYf~~~-~(S~t;:~~tr:{ci··;{::~---~',, " @: Е.В. Летичевская~;~~i ~~{i,~;;(:'(··· , -, :.~·~; В.Н. Коматонекии 
«~>~ .ku/4J?14- 2019г. ~~~::-·-:", .. :з~ .;; .·, ?Jl~~L 2019г. 

~ '"~::··* ::~~~,~\~~jl 
Отчет о резу ль татах деятельвостн·~гоеуДарствеввого автономного 

учреждения Самарской области «Редакция газеты «Волжская коммуна», 

подведомственного департаменту управления делами Губерватора Самар
ской области и Правительства Самарской области, и об использовании за

крепленного за ним имущества за 2018 год. 

Раздел 1 

«Общие сведения об учреждении» 

Официальное полное наименование: государственное автономное учре

ждение Самарской области «Редакция газеты «Волжская коммуна». 

Сокращенное наименование: Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская ком

муна» (далее - автономное учреждение). 

Местонахождения: 443041, г.Самара, ул. Буянова, д.1. 

1. Перечень видов деятельности автономного учреждения: 

Предметом и основными видами деятельности Автономного учреждения 

является освежение деятельности Губернатора Самарской области, Правитель

ства Самарской области, министерства Самарской области и иных государ

ственных органов Самарской области в печатном средстве массовой информа

ции, издание газеты «Волжская коммуна». 
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Кроме того, для достижения цели, ради которой оно создано, Автономное 

учреждение выполняет следующие виды деятельности: 

- печатание газет; 

- деятельность сетевых изданий; 

- деятельность издательская; 

- прочие виды полиграфической деятельности. 

Автономное учреждение вправе осуществлять иную, приносящую доход 

деятельность. К иной приносящей доход деятельности относятся: 

- торговля оптовая газетами и журналами; 

- торговля розничная газетами и журналами в специализированных мага-

зинах; 

- деятельность в области фотографий; 

- деятельность рекламных агентов. 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 

- подписка для граждан, юридических лиц; 

-размещение рекламно-информационных материалов в газете (потреби-

тели услуги - физические и юридические лица); 

-розничная продажа газет (потребители услуги- физические лица). 

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей

ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет свою дея

тельность: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 63 N2 005293930 от 26 января 2011 года. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: «Волжская 

коммуна» ПИ N2 ТУ63-00668 от 3 марта 2014 года. 

Запись в реестре зареmстрированных средств массовой информации за 

номером Эл N2ФС77-73285 от 20 июля 2018 года о регистрации сетевого изда

ния: Вконлайн (VКONLINE.RU). 
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Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» зарегистрировано в 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары на ренавании свиде

тельства о постановке на учет от 13 ноября 2012 года, серия 63 N5! 005559329. 

Постановление Правительства Самарской области от 23.09.2009 

.N2 461 «0 создании государственного автономного учреждения Самарской об

ласти «Редакция газеты «Волжская коммуна» путем изменения типа существу

ющего государственного учреждения Самарской области «Редакция газеты 

«Волжская коммуна». 

У став государственного автономного учреждения Самарской области 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» утвержден приказом Департамента 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самар

ской области от 13.01.2011 .N23п, изменение в Устав государственного автоном

ного учреждения Самарской области «Редакция газеты «Волжская коммуна>> 

утверждено приказом Департамента управления делами Губернатора Самар

ской области и Правительства Самарской области от 10.05.2012 года .N2 46п, 

изменение в У став государственного автономного учреждения Самарской об

ласти «Редакция газеты «Волжская коммуна» утверждено приказом Департа

мента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области от О 1.11.2012 года .N2 148. 

Приказом Департамента управления делами Губернатора Самарской об

ласти и Правительства Самарской области_ от 04.05.2018 .N245п утвержден 

У став в новой редакции. 

4. Количество штатных единиц автономного учреждения - 133 единицы, 

приложение .N2 1. 

5. Среднемесячная заработная плата сотрудников автономного учреждения 

за отчетный год- 38 240 руб. 

Постановление Правительства Самарской области от 27.01.2017 .N5! 51 

вносит изменения в постановление Правительства Самарской области от 

21.01.2014 N5!20 «Об оплате труда работников государственного автономного 
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учреждения Самарской области «Редакции газеты «Волжская коммуна» и уста

навливает предельный уровень соотношения средней заработной платы за год 

директора Учреждения и средней заработной платы за год работников Учре

ждения кратный 3,5, соотношения средней заработной платы за год заместите

лей директора и главного бухгалтера Учреждения и средней заработной платы 

за год работников Учреждения кратный 3. 

Фактически за 2018 год соотношение составило: директор- 3,5, замести
тель директора по общим вопросам - 1,5, заместитель директора по производ
ству - 0,9, заместитель директора по связям с общественностью - 2,1, главный 
бухгалтер - 1 ,9. 

6. Среднесписочная численность работников автономного учреждения на 

1.01.2019- 112 единиц. 

Информация о численности работников автономного учреждения и их 

средней заработной плате на начало, и конец отчетного периода отражена в 

приложении N2 1. 

Укомплектованность ГАУ СО «Редакции газеты «Волжская коммуна» 

основным персоналом составляет- 92%. 

Раздел2 

«Результат деятельности учреждения» 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансо

вых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) -

уменьшение на 15,94%. 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо

стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей- отсутствуют. 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской за

долженности автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат) 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
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причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

3 .1. Уменьшение суммы по дебиторской задолженности на конец отчет

ного периода на 3, 18%. 

3 .2. Уменьшение суммы по кредиторской задолженности на конец от

четного периода на 27,05%. 

3.3. Сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 

31.12.2018 года составляет 62 000 руб. 

3.4. Сумма просроченной кредиторской задолженности состоянию на 

31.12.2018 года отсутствует. 

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности автономного учреждения отраже

ны в приложении .N'!! 2. 

4. Сумма доходов, полученных автономным учреждением от оказания плат

ных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов де

ятельности, не являющихся основными- 33 348,8 тыс. руб. (без НДС), в 

том числе: 

4.1. Доход от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам дея

тельности- 33 908,9 тыс. руб. (без НДС): 

-подписка на газету- 14 623,2 тыс. руб. (без НДС); 

-розница (продажа газеты)- 490,0 тыс. руб. (без НДС); 

- размещение рекламно-информационных материалов в газете -

18 795,7 тыс. руб. (без НДС); 

4.2. Прочие доходы - (-) 560,1 тыс. руб. (без НДС), в том числе: доходы 

от операций с активами (-)561 ,9 тыс. руб. (доходы от продажи автомоби

ля 66,1 тыс. руб., поступление особо ценного имущества, корректировка 

расчетов с учредителем(-) 627,98 тыс. руб.), начислены доходы от ком

пенсации стоимости спецодежды ФСС РФ 1,8 тыс. руб. 
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5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые автономным 

учреждением потребителям (в динамике в течение отчетного года), по ви-

дам услуг: 

Наименование Динамика цен за 2018 года (в руб.) 

1 J 11 J IIIIIVI V 1 VI VII 1 VIIII IX х XI XII 

Подписка на газеrу 

через почтовые отделе- 105,15; 209,24; 778,74; 908,24 118,84; 222,85; 1 037,85; 1 217,85 
НИЛ «Почта России» 

(цена на 1 месяц) 

Розница (продажа газе- 14,00-25,00 
ты) 

Размещение реклам-

но-информа-
55 40 46 46 52 41 51 41 47 47 48 47 ционных материалов 

в газете (среднеме-
сячная цена 1 см.кв.) 

6. Показатели исполнения автономным учреждением государственного за

дания приведены в приложении .N2 3 «Отчет об исполнении государствен

ного задания по выполненным работам за 2018 год ГАУ СО «Редакция га

зеты «Волжская коммуна». 

При выполнении работ согласно государственного задания Г А У СО «Ре

дакция газеты «Волжская коммуна» на 2018 год процент выполнения пеказате

ля объема работ за 2018 год составил: 

1) Осуществление издательской деятельности (газета) - количество пе

чатных страниц - 99,8% от планового годового значения. Отклонение состави

ло - 0,2% от планового годового значения объема выполненных работ, что не 

превышает максимально допустимого (возможного) отклонения от установлен

ного показателя объема государственной работы (5%). Причины отклонения: в 

меньшем объеме поступило на опубликование официальных документов в газе

те «Волжская коммуна» (официального печатного органа Правительства Са

марской области). 

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

-количество информационных новостей- 103,9% от планового годового 

значения, что не превышает максимально допустимого (возможного) отклоне

ния от установленного показателя объема государственной работы (5%). Пере-
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выполнению годового планового показателя за отчетный период способствова

ло: оперативное размещение в большем объеме акrуальных новостей, инфор

мирование 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.). 

7. Качество выполненных государственных работ Г АУ СО «Редакция газе

ты «Волжская коммуна» соответствует плановым показателям, характе

ризующим качество исполнения государственного задания. 

Процент выполнения показателя качества государственной работы за 2018 

год составил: 

1) «Осуществление издательской деятельности (газета)»: 

- обеспечение своевременности и полноты публикаций принятых право

ных актов органов государственной власти (государственных органов), иной 

официальной информации (замечания со стороны заказчика государственной 

работы)- замечаний со стороны заказчика государственной работы отсутству

ют. 

- обеспечение распространения издания газеты "Волжская коммуна" сре

ди читателей Самарской области, от общего тиража газеты (бесплатное распро

странение тиража; через подписку по льготному индексу; по розничным точ

кам) за отчетный период составила- 99,9 %. 

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

- посещаемость сайта: 

а) количество просмотров (среднее значение за период)- 196,4% от пла

нового годового значения, что превышает плановое значение на 96,4о/о. Допу

стимое (возможное) отклонение от установленных показателей 5%. Отклоне

ние, превышающее допустимое (возможное) значение 91 ,4%. 

б) количество посетителей (среднее значение за период) - 210,5% от пла

нового годового значения, что превышает плановое значение на 110,5%. Допу-
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стимое (возможное) отклонение от установленных показателей 5%. Отклоне

ние, превышающее допустимое (возможное) значение 105,5%. 

Росту посещаемости Интернет портала ( сайта) за отчетный период спо

собствовало: оперативное размещение актуальных новостей в режиме реально

го времени, информирование граждан по проводимым мероприятиям в августе

сентябре 20 18 года - стратегические сессии, которые затрагивали важные во

просы развития экономики, образования, здравоохранения Самарской области, 

развития малых городов и т.д.; публикации материалов по планированию реа

лизации 12 национальных проектов до 2024 года, публикации новостей, кото

рые попадали в ТОП Яндекса; увеличение размещений на сайте фоторепорта

жей, видеоматериалов. Активно ведутся группы "Волжской коммуны" в соци

альных сетях, которые также способствовали росту посещаемости сайта. Такая 

динамика темпа прироста посещаемости сайта, говорит об увеличении охвата 

читательской аудитории издания газеты «Волжская коммуна». 

- замечания со стороны заказчика государственной работы - замечаний со 

стороны заказчика государственной работы отсутствуют. 

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа

ми) автономного учреждения (в том числе платными для потребителей), 

по видам услуг (работ): 

Наименование услуг (работ) Количество 

потребителей 

1. Осуществление издательской деятельности (газета ДО 75 004 
«Волжская коммуна») 

2. Подписка для граждан, юридических лиц (среднее 
9 644 значение). 

3. Розничная продажа газет. 322 

4. Размещение рекламно-информационных материалов 4 
в газете. 

5. Осуществление издательской деятельности (Интер- до 220 082 
нет портал ( сайт)) - посетители 
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9. Информация о проверках деятельности учреждения, проведеиных упол

номоченными органами и организациями, с указанием тем проверки: 

В 2018 году проверокконтрольными органами в Учреждении не прово

дилось. 

1 О.Количество жалоб потребителей и приняты е по результатам из рассмот

рения меры: 

Жалоб со стороны потребителей услуг за отчетный период отсутству-

ют. 

11. Объем доведенных бюджетных ассигнований на выполнение государ

ственного задания автономного учреждения за 2018 год. 

Всего доведенный объем бюджетных ассигнований на финансовое обес

печение выполнения государственного задания Г АУ СО «Редакция газеты 

«Волжская коммуна» и содержание особо ценного движимого имущества за 

2018 год- 93 954 001,54 руб., что составляет 99,4% от объема годового финан-

сового обеспечения выполнения государственного задания 

94 512 087,00 руб. 

В 2018 году произведены расходы за счет остатков денежных средств от 

государственного задания на 2017 год на 1.01.2018г. в сумме- 576,38 руб. на 

приобретение расходных материалов. 

Затраты на выполнение государственного задания за 2018 год составили -

94 839 044,32 руб.: 

- На выполнение работ по осуществлению издательской деятельности 

(газета) и содержанию особо ценного движимого имущества в части доли за

трат на газету, а также уплаты налогов в сумме 72 610 253,20 руб. Начислена 

амортизация за 2018 год -748 496,13руб. Итого затраты -73 358 749,33 руб. 

- На выполнение работ по осуществление издательской деятельности 

(Интернет портал ( сайт)) и содержанию особо ценного движимого имущества в 
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части доли затрат на (Интернет портал ( сайт) ), а также уплаты налогов в сумме 

21 480 294,99 руб. 

12. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат автономным учре

ждением в 2018 году. 

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ СО "Редакция газеты "Волжская коммуна" 
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за 20 18год. 

2018 год 

Наименования показателя 

план факт 

(руб.) (руб.) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 576,38 576,38 

Поступления, всего: 94 512 087,00 93 954 001,54 

Субсидии на вьшолнение государственного 

задания 94 512 087,00 93 954 001,54 

вт.ч.: 

Работа: Осуществление издательской дея-
тельности (газеты) 75 705 502,00 75 377 101,91 

Работа: Осуществление издательской дея-
тельности (Интернет портал (сайт)) 18 806 585,00 18 576 899,63 

Целевые субсидии* о о 

Бюджетные инвестиции* 
о о 

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осу- о о 

ществляется на платной основе 

в т.ч. от оказания государственных услуг (вы-

полнения государственных работ) о о 

Выплаты, всего: 94 512 663,38 93 954 577,92 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего: 57 940 280,00 57 789 846,18 

из них: 

Фонд оrтаты труда учреждения 44 284 716,00 44 284 716,00 
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1 2 3 

Иные выплаты переовалу учреждения, за исюпочением 

фонда оплаты труда 424 800,00 424 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выпла- 13 230 764,00 13 080 330,18 
ты работникам учреждения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
36 515 576,38 36 111 783,74 ния государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования: 56 807,00 52 948,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 56 807,00 52 948,00 

Остаток средств на конец года 0,00 0,00 

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности Г АУ СО "Редакция газеты "Волжская коммуна" 

по иной деятельности, приносящей доход за 20 18год. 

2018 год 
Наименования показателя план факт 

(руб.) (руб.) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 10 247 122,60 10 247 122,60 

Поступления, всего: 32 459 578,00 33 410 723,32 

Поступления от иной приносящей доход дея-
32 459 578,00 33 410 723,32 

тельности 

вт.ч.: 

Доходы от оказания платных услуг, работ 

(подписка для граждан и юридических лиц, 

розничная продажа газет, размещение реклам- 32 381 578,00 33 332 723,32 
но-информационных материалов в газете) 

прочие поступления 0,00 0,00 
доходы от операций с активами: от выбытия 

78 000,00 78 000,00 
основных средств 

доходы от операций с активами: от выбьпия 
0,00 0,00 

материальных запасов 

доходы от ппрафов, пеней, иных сумм прину-
0,00 0,00 

дительного изъятия 

Выплаты, всего: 42 706 700,60 34 986 737,74 
Оплата труда и начисления на вьmлаты по 

16 016 850,00 
оплате труда, всего: 

12 857 362,82 

из них: 

Фонд оплаты труда учреждения 11 950 000,00 9 863 797,51 
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1 2 3 
Иные выплаты персоналу учреждения, за искточением 

457 950,00 358 754,21 фонда оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному страхованшо на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 3 608 900,00 2 634 811,10 
работникам учреждения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
26 435 960,60 22 054 555,42 

ния государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования: 253 890,00 74 819,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 253 890,00 74 819,50 

Возмещение расходов, всего: 0,00 0,00 

Остаток средств на конец года 0,00 8 671108,18 

13. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде. 

За 2018 год сумма прибыли Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская ком

муна» после налогообложения составила- 3 179 667 руб. 71 коп. 

На начало отчетного 2018 года сумма нераспределенной прибыли состав

ляла- 10 366 962 руб. 49 коп. 

Расходы из нераспределенной прибыли прошлых лет в 2018 году соста

вили- 4 771 936 руб. 03 коп. 

В результате сумма нераспределенной прибыли на конец отчетного пери

ода 2018 года составляет- 8 774 694 руб. 17 коп. 

14.Состав наблюдательного совета автономного учреждения. 

На основании приказа .N2 17 6п от 04.12.2017 года Департамента управле

ния делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской обла

сти назначены члены наблюдательного совета Г АУ СО «Редакция газеты 

«Волжская коммуна» на 2018 год в следующем составе: 

- председателЪ Общественной палаты Самарской области - Сойфер 

Виктор Александрович; 

- член Общественной палаты Самарской области - Часовских Виктор 

Иванович; 

- Врио министра культуры Самарской области - Филиппов Сергей 

Васильевич; 
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- руководитель управления корпоративных отношений министерства 

имущественных отношений Самарской области Киселева Татьяна 

Михайловна; 

- редактор спецпроектов Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» 

- Нагаев Сергей Иванович; 

- начальник юридического отдела Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» - Петров Дмитрий Викторович. 

Раздел 3 

«Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учре

ждения, в том числе балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за 

автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижи

мого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и ко

нец отчетного периода отражена в приложении N~ 4 «Использование 

имущества, закрепленного за Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская ком

муна». 

По состоянию на О 1.01.2018 года балансовая стоимость основных средств 

ГАУ СО "Редакция газеты "Волжская коммуна" составляет 

15 438 067 руб. 14 коп., в том числе особо ценного движимого имущества -

4 503 946 руб. 40 коп.: 

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

-транспортные средства- 2 516 832 руб. 00 коп. 

По состоянию на О 1.01.2019 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. 
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Динамика изменения балансовой стоимости основных средств относи

тельно предьщущего отчетного года (в процентах): увеличение на 5,5о/о, что в 

сумме составило 852 675 руб. 58 коп., в том числе по особо ценному движимо

му имуществу 317 980 руб. 

Увеличение балансовой стоимости основных средств по особо ценному 

движимому имуществу (в части транспортных средств) за 2018 год составило-

317 980 руб. 00 коп.: 

- приобретен автомобиль RENAUL Т LOGAN А6550М763, балансовая 

стоимость 627 980 руб. 00 коп. 

- продан в связи с полным износом и большой стоимостью затрат по вос

становительному ремонту автомобиль: БАЗ-21703 044300163, 2007 года вы

пуска, балансовая стоимость 31 О 000 руб. 00 коп. (рекомендация наблюдатель

ного совета Г АУ СО "Редакция газеты "Волжская коммуна" о совершении 

сделки от 10.08.2018 года, письмо N~ ДУД-10-09-69/879 от 17.08.2018 года Де

партамента управления делами Губернатора Самарской области и Правитель

ства Самарской области о согласовании продажи автомобиля ВАЗ-21703, дого

вор купли-продажи автомобиля N~ б/н от 24.09.2018 г.). 

Б 2018 году были приобретены основные средства в сумме 

1 347 205 руб. 68 коп., выбытие и списание основных средств за 2018 год про

изведено в сумме 494 530 руб. 10 коп. 

Перечень основных средств, приобретенных 

ГАУ СО "Редакция газеты "Волжская коммуна" в 2018 году 

N!! 
Наименование 

Кол- Балансовая Сумма амор- Остаточная 
п/п во стоимость тизации стоимость 

Транспортные средства 

1 
Автомобиль легковой RENAULT LOGAN 

1 627 980,00 
1 

41 865,32 586114,68 
А6550М763 

Итого 627 980,00 41 865,32 586 114,68 
Оборудование и мебель 

2 Фотообрудование 2 409 487,02 о 409 487,02 
3 Компьютерное оборудование 4 189 973,27 189 973,27 0,00 
4 Смартфоны 3 55 200,00 55 200,00 0,00 

5 
Прочее оборудование (рюкзаки, шкаф, калькуля-

7 64 565,39 64 565,39 0,00 
тор) 

Итого 719 225,68 309 738,66 409487,02 

ВСЕГО 17 1347 205,68 351603,98 995 601,70 
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Техническое состояние основных средств учреждения по состоянию на 

01.01.2019 года - удовлетворительное, эффективность его использования 

- 100 %, амортизация основных средств учреждения составляет 76,83 %от ба-

лансовой стоимости. 

Ежегодно учреждением проводится инвентаризация имущества. Комис

сией оценивается техническое состояние объектов основных средств, с учетом 

которого формируется бюджет, необходимый для поддержания их в удовлетво

рительном состоянии и обеспечения бесперебойной и эффективной работы 

учреждения. 

О.А. Зубкова 

О.А. Чубарева 


