
СОГЛАСОВАНО 

~';~~r~~ деятельности государственного учреждения и об исnользовании закреnленного за ним 
государственного имущества 

за 2018 год 

Государственное бюджетное у'lрежление Самарской области "Т елерадиокомпания "Губерния" 
(полное наименование учреждения) 

4430б8 г. Самара у л. Ново-Садовая, д. 1 Об корпус 1 Об 
(адрес (место нахождения) учреждения) 

ОГРН 111б31б000041 

ИННJКПП б31б1б 120б 1 б31б01001 

Раздел 1. Общие сведении об учреждении 

1.1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительиыми документами: 

Деятельность в области радиовещания и телевидения, в том '!исле переда'lа и распределение радио- и телевизионных 

1.1.1 программ в замкнутой цепи, производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией 

1.1.2 Деятельность в области переда'lи (трансляции) и распределения ПРОГРамм телевидения и радиовещания 

1.2 Иные видь1 деятельности: 

1.2.1 Производство и распространение кино-, видео- и аудиопродукции 

1.2.2 [ОрганизацИя теле-, радиотрансляций с места событий 

1.2.3 Сбор, полу'lение, обработка, анализ, производство и распространение всех видов информационной продукции 

1.2.4 Создание и эксплуатация эфирных, кабельных и спутниковых средств, систем и сетей связи, иных коммуникационных сетей 

Оказание услуг по производству теле-, радиопродукции и предоставление производственных мощностей, а также услуг связи, 

в том '!исле путем сда'lи в аренду каналов связи, оборудования, зданий и сооружений и создания иных возможностей для 

1.2.5 !распространения информации 

Создание информационных банков данных и сетей распространения информации, переда'lа информации электронным 

1.2.б способом 

1.2.7 Информационное сопровождение деятельности Правительства Самарской области и губернатора Самарской области 

Редакционная, издательская и полиграфи'lеская деятельность, тиражирование записанных носителей информации. вклю'lая 

1.2.8 копирование записанных носителей информации, видео-, аудиозаписей, машинных носителей информации 

1.2.9 Разработка, производство, реализация и ремонт техники и оборудования, программных средств 

Проведение проектно-изыскательских, нау'!но-исследовательских, инженерно-конструкторских и строительно-монтажных 

1.2.10 !рабоТ и капитального строительства в целях развития собственной производственной базы 
1.2.11 Аренда легковых автомобилей, nро'! Их трансnортных средств, машин и оборудования 

1.2.12 Сда'lа в аренду (субаренду) помещений, зданий, сооружений в nорядке, nредусмотренном действующим законодательством 

1.2.13 Рекламная и маркетингоная деятельность 

1.2.14 Деятельность в области межлународного сотрудни'!ества 

1.2.15 Организация обу'!ения и nодготовки сnециалистов 

Организация и nроведение выставок, семинаров и конференций, концертов, театральных. сnорт11вных, музыкальных 

1.2.1б представлений, массовых зрелищ, социальных акций и иных мероnриятий 

1.2.17 Архивная деятельность 

1.2.18 Деятельность музеев и про'!ая деятельность в области культуры 

1.2.19 Оказание информационных услуг 

1.2.20 Разработка, обслуживание и nродвижение интернет-сайтов 

1.2.21 Проведение социологи'lеских и маркетинговых исследований 



1.2.22 Консультационная деятельность 

Участие в информационном обмене, сотрудничество с государственными, муниципальными и иными средствами массовой 

1.2.23 информации 

1.3 Предпрнннма:тельская деятельность 

Деятельность в области радиовещания н телевидения, в том числе передача и распределение радио- и телевизионных 

программ в замкнутой цепи, производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией 

1.3.1 (потребители - юридические и физические лица) 
1.3.2 Рекламная и маркетингоная деятельность (потребители -юридические и физические лица) 

1.4 Перечевь правоустанавлнвающвх документов 

Постановление Правительства Самарской области "О создании 

государственного бюджетного учреждения Самарской области от 24.11.2010 г. N2 613 
1.4.1 "Т елерадиокомпания "Губерния" 

1.4.2 Свидетельство о госуда_])ственной регистрации от 12.01.2011 г. Серия 63 N2 005293479 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

1.4.3 нахождения на территории РФ от 12.01.2011 г. Серия 63 N2 005293642 

1.4.4 Лицензия на осуществление телевизионного вещания от21.12.2017 г. Серия ТВ N229080 

1.4.5 Лицензия на осуществление радиовещания от 15.03.2017 г. Серия РВ N228605 

1.5 Колвчество штатных единиц 

Наименование профессионально- Ед-ца на начало 2018 г. на конец 2018 г. 
квалификационнойгруппы измерения 

Руководители 14 14 
Основной переопал 119 119 

Вспомогательный переопал 
шт.ед-ца 

63 63 
Итого 196 196 

1.6 Средняя заработная плата сотрудников 

Среднемесячная заработная пшrrа сотрудников учреждения за отчетный период составляет 
35133 руб. 

Раздел 2. Результат деятельноств учреждения 

2.1 Изменевне (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стонмости 1 (-25,6)% 
нефнвансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в %-ах) 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам н 

2.2 хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчн 0,00 

материальных ценностей 

Изменевне (увеличение, уменьшенне)дебнторской н кредиторской задолженности в разрезе поступленнil (выплат), 
2.3 предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (далее- План) относительно предыдущего 

отчетного года (в %-ах) 

Дебиторская задолженность по 

Дебиторская задолженность по поступлениям, полученным за счет средств областного 
доходам, полученным за счет 

2.3.1. 
бюджета 

средств областного бюджета, на 

начало и конец отчетного периода, 

отсутствует 

2.3.2. Дебиторская задолженность по выплатам,полученным за счет средств областного -50,15% 
бюджета по следующим счетам: 

4.206.21 - 3 022,01р. -56,53% 

4.206.96 - 750,00р. -100,00'/о 

4.303.01 - 1,00р. -100,00% 

2.3.3. Дебиторская задолженность по поступлениям (выплаrам) за счет доходов, полученных от -4,14% 
платной н иной приносящей доход деятельности по следующим счетам: 

2.205.31 - 65 293,93р. -2,46% 

2.206.26 10935,03р. 59,41% 

2.206.96 - 20 556,80р. -56,10% 

2.210.05 - 9 800,00р. -100,00% 

2.210.11 - 29 948,17р. -54,31% 

Просроченпая кредиторская 
2.3.4. Просроченпая кредиторская задолженность задолженность на начало и конец 

отчетного периода отсутствует 



2.3.5. Кредиторская задолженность по выплатам за счет средств областноr·о бюджета Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств 

областного бюджета на начало и 

конец отчетного периода 

отсутствует 

Кредиторская задолженность по выплатам за счет доходов от платной и иной 
2.3.6. приносящей доход деятельности, в том числе по расчетам с поставщиками и 4,47% 

подрядчиками: 

2.302.21 2 170,57р. 88,47% 

2.302.22 5 832,80р. -100,00% 

2.302.25 2 524,00р. -100,00% 

2.302.26 - 313 275.25р ·9.25% 

2.302 34 186 5>2,37р 45J,J5°1o 

2.302.96 54 190.00р 100,00% 

2.303.03 - 17 184,00р. -45,92% 

2.303.04 - 114194,77р. -9,13% 

2.303.05 245,00р. -17,01% 

2.303.12 1 157,32р. -24.12% 

Суммы доходов, полученных от оказан н н платных услуг (выполнения работ), 

2.4 доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющнхся основными 35 628 964,95 
(руб.) 

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

отчетного периода), по видам услуг 

Наименование услуги (работы) 
Ед-ца Средняя цена за ед-цу в 

Период 
измерения отч.периоде (руб.) 

2.5.1 Размещение рекламных роликов на 
минута 

телеканале 
1700 январь-декабрь 

2.5.2 Изготовление и размещение информационных минута 35000 январь-декабрь 

сюжетов в новостных телепрограммах 

2.5.3 Интервью в телеnрограммах минута 2175 январь-декабрь 

2.5.4 Изготовление и размещение рекламно- минута 7000 январь-декабрь 

информационных сюжетов в теле[Jрограммах 

2.5.5 Пакетное размещение роликов на телеканале минута 530 январь-декабрь 

2.5.6 Размещение бегущей строки 
- до 50 знаков 57 
-до 100 знаков выход 86 январь-декабрь 

- до 150 знаков 114 
2.5.7 Изготовление видеопродукции минута 10000 январь-декабрь 

2.5.8 Изготовление аудиопродукции минута 3500 январь-декабрь 

2.5.9 Пакетное размещение рекламных роликов на 
минута 255 январь-декабрь 

: радиоканале 
2.5.10 Изготовление и размещение 
информационных сюжетов в новостных выход 750 январь-декабрь 

радиопрограммах 

2.6 Показателн исполнения государственного задания по работам: 

2.6.1 Пронзводство н распространения радиопрограмм 

Примечания 

Наименование показателя объема государственной Ед-ца 
Плановые значения 

Фактические (характеристика 

работы измерения значения причин 

отклонения) 

Увеличение . 
количества 

Время вещания в эфире Минута 467856 485019.47 перещ1ч 

собственного 

производства 

2.6.2 Производпво н распространения телепрогr а мм 

Примечания 

Наименование показателя объема государственной Ед-ца 
Плановые значения 

Фактические (характеристика 

работы измерения значения nричин 

отклонения) 

Увеличение 

количества 

Количество телепередач Час 2020 2020,97 передач 

собствен наго 

производства 



Обшее количество потребителей, восnользовавшнхся услугами (работами) (в том числе nлатными для 
2.7 nотребителей), по видам услуг (работ) 

Видыуслуг(работ) Ед-ца измерения Количество 

Производство и расnространение теле- и радиоканалов «Самарское тыс.чел. 3215,7 

1 губернское телевидение», «Самарское губернское радио». 

Рекламная и маркетинrовая деятельность рекламодатели 444 
2.8 Информация о Проверках девтельности учреждения, проведеиных Проверка организаuия работы водителей 

уполномоченными органами н организацннмн, с указаннем тем проверок 
в соответствии с требованиями БДД, 

организаuия и проведение с 

привлечением работников 

здравоохранения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей, 

обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств. и 

недопушение транспортных средств к 

эксплуатаuии при наличии у них 

неисправностей. угрожаюших 

безопасности дорожного движения. 

обеспечение исполнения установленного 

Федеральным законом обязанности 

владельuев транспортных средств 

Проверка проводилась Главным 

управлением Министерства внутренних 

.дел Российской Федераuии по Самарской 

2.9 Количество жалоб потребителей н припитые по результатам нх рассмотрения меры 
" 

Суммы кассовых н плановых nоступлений (с учетом возвратов) в разрезе nоступлений, nредусмотренных Планом 
2.10 (тыс._l)ублей) 

Наименование nоказателя Плановые значения Фактические значения 

Поступлении всего: 148 222,71 145 624,12 

Субсидии на выполнение государственного задания(объем 

доведенных лимитов бюджетных обязательств) 109995,16 109 995,16 
Целевые субсидИи ( nриобретение основных средств) 0,00 0,00 
Постуnления от оказания услуг (выnолнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осушествляется на nлатной основе 38 227,55 35 628,96 

Суммы кассовых н плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) по субсидии ни выnолнение 
rосударственноrо задания в разрезе выплат, nредусмотренных Планом фннансово-хозяйственноi! деятельности 

2.11.1 (тыс. рублей) 

Наименование показателя Плановые значения Фактические значения 

Выплаты всеrо: 109 995,16 109 995,16 
Оnлата труда и начисления на выnлаты по оnлате труда (211, 
213) 90 729,61 90 729,61 
П~чие выплаты (суточные) (2121 595,03 595,03 
Оnлата работ, услуг, всего (220) 12 888,35 12 888.35 
ИЗ НИХ: 

:услуги связи (221) 691,63 691,63 
транспортные услуги (222) 24,53 24,53 
коммунальные_услуги (223) 926,72 926,72 
Щ)ендная nлата за пользование иму_ществом (224) 8 751,23 8 751,23 
lработы,услуги по содержанию имушества (225) 763,43 763,43 
ЩJ_очиер_аботы, услуги (226) 1 730,81 1 730,81 
Прочие расходы (290) 481,63 481.63 
Постуnления нефинансовых активов (300) 5 300,54 5 300,54 
ИЗ НИХ: 

Увеличение стоимости основных средств (310) 0,00 0,00 
Увеличение стоимости маrериальных запасов (340) 5 300,54 5 300,54 

Суммы кассовых н плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выnлат) по платноi! н иной nриносяшей 

доход девтельности в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной девтельности (ты с. 

2.11.2 !рублей) 
Наименован и е nоказателя Плановые значения Фактические значения 

Выплаты всеrо: 38 900,17 35 188,62 
Оплата труда и начисления на выnлаты по оnлате труда (211, 2 567,44 2 567,44 
Прочие выnлаты (суrочные) (212) 642,78 637,78 
Оплата работ, услуг, всего (220) 33 139,30 29 781,47 
ИЗ НИХ: 

,услуги связи (221) 34,85 24,85 
транспортные услуги (222) 2,50 2,47 
комм_унальные услуги (223) 91,60 91.60 
ЩJендная nлата за nользование имуществом (224) 639,23 639.23 
l!J.аботы,услуги по содержанию имушества (225) 240,00 190,55 
прочие работы, услуги (226) 32 131,12 28 832,77 
Прочие расходы (290) 323,29 269,17 
Поступления нефинансовых активов (300) 2 227,36 1 932,76 



из них: 

Увеличение стоимости основных средств (31 О) 896,62 896,62 

Увеличение стоимости материальных заnасов (340) 1 330,74 1 036,14 

Раздел 3. Об исnользовании имущества, закрепленного за учрежденнем 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
У учреждения нет недвижимого имущества. находящегося 

3.1 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

!управления 
на nраве оnеративного управления. 

Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся 

3.2 у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования У учреждения нет земельных участков, находящихся на 

праве nостоянного (бессрочного) nользования. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
У учреждения нет недвижимого имущества, находящегося 

3.3 имущества, находящегося у учреждения на праве оnеративного 

!уnравления, и переданного в аренду 
на nраве оnеративного уnравления. 

У учреждения нет недвижимого имущества. находящегося 

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого на nраве оnеративного уnравления. 

имущества, находящегося у учреждения на nраве оnеративного 

!уnравления, и переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
3.5 имущества, находящегося у учреждения на nраве оnеративного 80 863 279,58 (20 068 591 ,72) 

уnравления (руб.) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого Учреждение не nередает в аренду движимое имущество. 

3.6 имущества, находящегося у учреждения на nраве оnеративного находящееся у учреждения на nраве оnеративного 

уnравления, и nереданного в аренду уnравления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого Учреждение не передает в безвозмездное nользование 

3.7 
имущества, находящеrося, у учреждения на праве оnеративного движимое имущество, находящееся у учреждения на nраве 

уnравления, и nереданного в безвозмездное пользование оnеративного управления 

У учреждения нет недвижимого имущества, находящегося 

3.8 Общая площадь объектовнедвижимого имущества, на nраве оnеративного уnравления 

находящегося у учреждения на праве оnеративного уnравления 

Общая nлощадь земельных участков, находящихся у учреждения У учреждения нет земельных участков. находящихся на 

3.9 на nраве nостоянного (бессрочного) пользования праве nостоянного (бессрочного) пользования. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, У учреждения нет недвижимого имущества, находящегося 

3.10 находящегося у учреждения на nраве оперативного уnравления, на nраве оnеративного уnравления 

и переданного в аренду 

Общая площадь объектовнедвижимого имущества, У учреждения нет недвижимого имущества. находящегося 

3.11 находящегося у учреждения на nраве оперативного управления, в на праве оперативного уnравления 

переданного в безвозмездное пользование 

У учреждения нет недвижимого имущества, находящегося 

3.12 Количество объектовнедвижимого имущества, находящегося у на праве оnеративного уnравления 

учреждения на nраве оперативного уnравления 

Количество земельных участков, находящихся у учреждения на У учреждения нет земельных участков, находящихся на 

3.13 nраве постоянного (бессрочного) nользования nраве nостоянного (бессрочного) nользования. 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в В отчетном году учреждение не nолучало средства от 

3.14 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения распоряжения в установленном порядке имуществом, 

на праве оперативного управления находящимся у учреждения на праве оnеративного 

уnравления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость не движимого В отчетном году учреждение не nриобретало недвижимое 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за имущество за счет средств, выделенных деnартаментом 

3.15 
счет средств, выделенных деnартаментом уnравления делами уnравления делами Губернатора Самарской области и 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской Правительства Самарской области на указанные цели 

области на указанные цели 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого В отчетном году учреждение не nриобретало недвижимое 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за имущество за счет дохадов, nолученных от платных услуг 

3.16 счет доходов, полученных от nлатных услуг и иной приносящей и иной nриносящей доход деятельности 

доход деятельности 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
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оперативного управления (руб.} J\ 
._-~,:~~:?}\:\~., '\ ·, ·-; 1-t'~.:;'lrj_(_~~\, 

·~· 
--, .... _rr/' --~\.\ 

Начальник финансового OT.!!ena //}~ '-~~·~"<;'.~\ 
К ириченко'ВсВ.';' \ 

(должность) . (1 ~ ~ . с: J>~и:? \1 ~·11 
Главный бvхгалтер /'2/ О 1,\ ~с,':} . · · ") 1\/::· 1 _,l _, f 

. ' '~1/ (должность) 
1 l) : 

\\ ~-- Ф.И)? ,~ ;.." 1,/ 


