
-- ~--· 
11! 1,_118JH •·•" 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель департамента со 

О.А. Зубкова 

Отчет 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», подведомственного 

департаменту управления делами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области, и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества на 1 января 2022г. 

Наименование государственного учреждения: государственное автономное учреждение 

Самарской области «Самарское областное вещательное агентство» 
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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 

п/п 
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 оптовая газетами и журналами 

3 Торговля розничная· газетами и журналами в специализированных магазинах 

4 Деятельность в области фотографии 

5 Деятельность рекламных агентов 

б Представление в средстаах массовой информации 

7 Деятельность в области художестаенного творчестаа 

8 Трансляция телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания 

9 Предоставление услуг трансляции телерадиоканалов по сетям спутникового телерадиовещания 

10 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

11 Деятельность монтажно-компоновочная в области ПJЮИЗводства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

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

14 Деятельность в обЛасти звукозаписи и издания музыкальных произведений 
15 Обработка данных, предоставление _услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 

1б Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 
1 

17 Деятельность wеЬ-порталов ! 

1.1·.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в отчетном году 

N2 Наименование вида деятельности 
п/п 

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 являющнеся основными 

1 Печатание газет 

2 Торговля оптовая газетами и журналами 
3 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах 
4 Деятельность в области фотографии 

5 Деятельность рекламных агентов 

б 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 спутникового телерадиовещания 
10 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 
11 Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинQфильмов, видеофильмов и телевизионных программ 
12 Распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 
13 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 
14 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных пр_оизведений 
15 Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 
1б Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 
17 Деятельность wеЬ-порталов 



3 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Nя Наименование услуги (работы) Категория nотребителей услуги Нормативный nравовой акт 

nln (работы) 
1 2 3 4 

1 Подnиска на nечатное издание Физические лица, юридические -
лица 

2 Размещение информационных материалов Физические лиЦа, юридические -
лица 

3 Розничная nродажа газет Физические лица -
Производство видеофильмов и телевизионных nрограмм Физические лица, юридические -

4 лица 

5 Рекламная и маркетинговая деятельность Физические лица, юридические -
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 отчетном_у гору 

2 

Наименование документа 

2 

Свидетельство о внесении заnиси в Единый 
государственный реестр ЮJJ..идических лиц 

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информацин газеты «Волжская 
коммуна» 

Выnиска из реестра зарегистрированных СМИ 
3 по состоянию на 25.07.2018 г. сетевого 

издания: Вконлайн (VKONLINE.RU). 

Выnиска из реестра зарегистрированных СМИ 
4 по состоянию 17.06.2019 г. сетевого издания: 

Вконлайн-ТЛТ (VKONLINE-TLT.RU). 

Номер документа 

серия 63 Nя 001009273 

ПИ N2ТУ63-ОО668 

заnись в реестре 

зарегистрированных 

средств массовой 

информации за номером 
Эл NяФС77-73285 

заnись в реестре 

зарегистрированных 

средств массовой 

информации за номером 
Эл N.!ФС77-75987 

5 Свидетельство о nостановке на учет в 
налоговом органе серия 63 Nя 005559329 

6 

7 

8 

9 

10 

Постановление Правительства Самарской 
области «0 создании государственного 
автономного учреждения Самарской области 

«Редакция газеты «Волжская коммуна>> nутем 
изменения тиnа существующего 

государственного учреждения Самарской 

области «Редакция газеты «Волжская 
коммуна>> 

Устав государственного автономного 
учреждения Самарской областн «Редакция 
газеты «Волжская коммуна» 

Приказ Деnартамента уnравления делами 
Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской областн «Об 
уrверждении У става>> 

Изменения в Устав государствениого 
автономного учреждения Самарской области 

«Редакция газеты «Волжская коммуна» 

Приказ Деnартамента уnравления делами 
Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области «Об 
утверждении изменений в У став» 

б/н 

б/н 

' 

Nя4n 
1 

Датавыдачи 

04.01.2003 года 

03.03.2014 года 

дата рег.: 

года 

дата рег.: 

года 

20.07.2018 

13.06.2019 

13.11. 2012 года 

23.09.2009 года 

04.05.2018 года 

04.05.2018 года 

24.01.2019 года 

24.01.2019 года 

Срок действия 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 
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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 бессрочно П равительства Самарской области «Об 26.09.2019 года 
утверждении изменений в Устав» 

Постановление Правительста а Самарской 
области «0 реорганизации государственного 
бюджетного учреждения Самарской области 

«Телерадиокомпания «Губерния» и 

13 государственного автономного учрежде1:1ия N2110 26.02.2020 бессрочно 
Самарской области «Редакция газеты 

«Волжская коммуна» и признании 

утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Самарской области» 

Устав государственного автономного 

14 учреждения Самарской области «Самарское б/н 27.04.2020 бессрочно 
областное вещательное агентство» 

Приказ Департамента управления делами 

15 Губернатора Самарской области и 53 п 27.04.2020 бессрочно 
Правительства Самарской области «Об 
утверждении У става» 

16 Лицензия на осуществЛение телевизионного 
Серия ТВ N229080 21.12.2017 ДО 25.01.2023 

вещания 

17 Лицензия на щ;уществление радиовещания Серия РВ N228605 15.03.2017 до 30.07.2022 

Свидетельство о регистрации средства 

18 массовой информации радиоканала Эл N2TY6З-0086S 17.08.2016 бессрочно 
«Самарское rубернское радио» 

Свидетельство о регистрации средства 

19 массовой информации телеканала «Самарское Эл N2TY63-00911 26.10.2017 бессрочно 
гvбернское телевидение» 

запись в реестре 

Выписка из реестра зарегистрированных СМИ 
зарегистрированных 

20 средств массовой дата рег.: 08.07.2020 бессрочно радиоканала «Самарское губернское радио» 
информации за номером 
Эл N2TY63-00980 

запись в реестре 

Выписка из реестра зарегистрированных СМИ зарегистрированных 

21 телеканала «Самарское губернское средств массовой дата рег.: 08.07.2020 бессрочно 
телевидение» информации за номером 

Эл N2TY63-00981 

Выписка из реестра зарегистрированных СМИ запись в реестре 

по состоянию 30.10.2019 г. сетевого издания: зарегистрированных 
дата рег.: 28.10.2019 22 

«Самарское областное вещательное агентство. средств массовой бессрочно 
информации за номером 

года 

СОВА» (SOV A.INFO). 
Эл N2ФС77-77087 

23 Свидетельство о 

налоговом органе 

постано~ке на учет в 
б/н 01.06.2020 бессрочно 

132 . Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 

N2 Наименование документа Номер документа Дата Срок действия 
п/п документа 

(или 

регистрации) 
1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о внесении записи в Единый серия 63 N2 04.01.2003 бессрочно 
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государственный реестр юридических лиц 001009273 

2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе б/н 01.06.2020 бессрочно 

Постановление Правительства Самарской областИ «0 
создании государственного автономного учреждения 

3 
Самарской области «Редакция газеты «Волжская N2461 23.09.2009 бессрочно 
коммуна» путем изменения типа существующего 

государственного учреждения Самарской области 
«Редакция газеты «Волжская коммуна» 

Постановление Правительства Самарской области ·«0 
реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Т елерадиокомпания 

4 «Губерния» и государственного автономного учреждения N21lO 26.02.2020 бессрочно 

Самарской области «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Самарской области» 

Устав государственного автономного учреждения 

5 Самарской области «Самарское областное вещательное б/н 27.04.2020 бессрочно 

агентство» 

Приказ Департамента управления делами Губернатора 

6 Самарской области и ПравительстваСамарской области 53 п 27.04.2020 бессрочно 

«Об утверждении У става» 

7 
Приказ Министерства имущественных отношений 

Nц1037 20.05.2020 бессрочно 
Самарской области «Об утверждении У става» 

8 Приказ о назначении врио директора N2321- л/с 31.12.2020 бессрочно 

9 П_])_иказ о назначении директора N2147-л/с 26.05.2021 бессрочно 

10 Лицензия на осуществление телевизионного вещания Серия ТВ N229080 21.12.2017 ДО 25.01.2023 

11 Лицензия на осуществление радиовещания Серия РВ N228605 15.03.2017 до 30.07.2022 

номер и дата приказа 

(распоряжения) 

12 Лицензия на осуществление телевизионного вещания 
лицензирующего 30.03.2021 до25.01.2023 
органа о 

предоставлении 

лицензии: N2 59-смк 

номер и дата приказа 

(распоряжения) 

13 Лицензия на осуществление радиовещания 
лицензирующего 30.03.2021 ДО 30.07.2022 
органа о 

предоставлении 

лицензии: N2 59-смк 

14 Свидетельство о регистрации средства массовой 
Пи N2TY63-00668 03.03.2014 бессрочно 

информации газеты «Волжская коммуна» 

запись в реестре 

зарегистрированных 

15 Выписка из реестра зарегистрированных СМИ средств массовой дата рег.: 
бессрочно радиоканала «Самарское губернское радио» информации за 08.07.2020 

номером Эл N2TY63-
00980 

запись в реестре 

зарегистрированных 

16 Выписка из реестра зарегистрированных СМИ телеканала средств массовой дата рег.: 
бессрочно «Самарское губернское телевидение» информации за 08.07.2020 

номером Эл N2ТУ6З-

00981 

запись в реестре 

Выписка из реестра зарегистрированных СМИ сетевого зарегистрированных 
дата рег.: 17 издания: «Самарское областное вещательное агентство. средств массовой 28.10.2019 бессрочно 

СОВА» (SOV A.INFO). информации за 

номером Эл N2ФС77-



б 

77087 

заnись в реестре 

зарегистрированных 

18 
Выnиска из реестра зарегистрированных СМИ сетевого средств массовой дата рег.: 

бессрочно 
издания: «Кому на Волге» информации за 30.06.2021 

номером Эл N2ФС77-

81390 

1.4. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

N2 Наименование структурных nодразделений и должностей Штатная численность 

nln 
1 2 3 

Дирекция 

1 Директор 1 
2 Заместитель директора по экономике и финансам 1 
3 Заместитель директора 2 
4 Секретарь руководителя 1 

Финансово-экономический отдел 

5 Начальник финансового отдела 1 
6 Главный бухгалтер 1 
7 Заместитель главного бухгалтера 1 
8 Бухгалтер 2 
9 Экономист по финансовой работе 1 

Юрнднческнii отдел 

10 Начальник юридического отдела 1 
11 Заместитель начальника отдела 1 
12 Юрисконсульт 1 
13 Сnециалист в сфере закуnок 1 

Отдел кадров 

14 Начальник отдела кадров 1 
15 Сnециалист по охране труда 1 -

Отдел рекламы 

16 Начальник отдела 1 
17 Заместитель начальника отдела 4 
18 Менеджер по рекламе 7 
19 Трафик-менеджер 3 

Отдел маркетинга 

20 Начальник отдела маркетинга 1 
21 Менеджер 2 

Технический отдел 

22 Начальник технического отдела 1 
23 Системный администратор 3 
24 Ведущий инженер 2 
25 Инженер 5 

Адмнннстративно-хозяiiственныii отдел 

26 Начальник администратнвно-хозяйственного отдела 1 
27 Заместитель начальника отдела 1 
28 Уборщик с_лужебного nомещения 2 
29 Гример-nастижер 1 
30 Водитель автомобиля 23 
31 Сторож (вахтер) 3 

Отдел архива 

32 Сnециалист по формированию электронного архива 1 
33 Видеооnератор 1 
34 Фотокорресnондент 1 

Отдел по связям с общественностью 
35 Начальник отдела по связям с общественностью 1 
36 Заместитель начальника отдела 1 
37 Менеджер по связям с общественностью 2 
38 Сnециалист по связям с общественностью 

1 1 
Пресс-центр 

39 Руководитель nресс-центра 1 
40 Режиссер монтажа 1 
41 Видеооnератор 2 
42 Продюсер 1 

Редакция газеты "Волжская коммуна" 
43 Главный редактор 1 

Редакторат 

44 .Заместитель главного редактора 1 
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45 Редактор службы новостей 1 
46 Редакторспецпроектов 1 

Отдел "Власть н Политика" 

47 illеф-редакторотдела 1 
48 Обозреватель 1 

Отдел "Экономика н Бизнес" 

49 Редактор отдела 1 
50 Обозреватель 1 
51 Специальный корреспондент 1 

Отдел "Общество" 

52 Редактор_ отдела 1 
53 Обозреватель 1 

Отдел "Культура" 

54 Редактор отдела 1 
55 Специальный корреспондент 1 

Служба выпуска газеты 

56 Руководитель службы выпуска 1 
57 Оrветственный секретарь 1 
58 Главный дизайнер 1 
59 ДизайнЩJ_ печатной J!JJОJ!УКЦИИ 2 
60 Корректор 3 

Отдел иллюстраций 

61 Фотокорреспондент 2 
Редакция сетевого издания (сайта)"СОВА" 

Редакторат 

62 Главный редактор 1 
63 illеф-редактор сайта 1 
64 Веб-редактор 1 

Отдел "Политики н экономики" 

65 Редактор отдела 1 
66 Обозреватель 2 

Отдел "Оперативной инсjl_ормацни" 

67 Редактор отдела 4 
68 Обозреватель 5 
69 Фотокорреспондент 1 

Отдел «Продвижения и развития сетевого издания» 

70 Начальник отдела 1 
71 Заместитель начальника отдела 1 
72 Редактор 2 
73 Веб-редактор 2 
74 Обозреватель 2 
75 Специальный корреспондент 1 
76 Ведущий менеджер по работе с социальными сетями 1 
77 Продюсер 1 

Отдел «Пронзводства, выпуска н программнровання сетевого 

издания» 

78 Начальник отдела 1 
79 Дизайнер 2 
80 Ведущий программист 1 
81 Фотокорреспондент 1 
82 Главный выпускающий 1 
83 Ведущий контент-менеджЩJ_ 2 
84 Корректор 2 
85 Выпускающий (редактор по вь~ 1 
86 Режиссер монтажа 1 

Телевидеине 

Редакторат 

87 Главный редактор телевидения 1 
88 Заместитель главного редактора 1 

Редакция информацнонно-аналитического вещания 
89 Заместитель главного редактора 1 
90 UJеф-редактортелевидения 3 
91 Заведующий корреспондентским пунктом 1 
92 Главный режиссер монтажа 1 
93 Режиссер монтажа 6 
94 РежиссЩJ_ телевидения 1 
95 Звукарежиссер 3 
96 Ведущий программы 7 
97 Собственный корреспондент телевидения 10 
98 Специальный корреспондент телевидения 1 
99 Ответственный редактор телевидения 6 
100 Редактор 1 
101 Вьщускающий (редактор по выпуску) 1 
102 Дизайнер 2 
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Редакция тематического вещания 

103 Заместитель главного редактора 1 
104 Режиссер монтажа 1 
105 Режисс~ телевидения 1 
106 Оrветственный редактор телевидения 6 
107 Звvкорежиссер 1 

Отдел телеооператоров 

108 Начальник отдела 1 -
109 Телеоnе~атор 12 
110 Видеооnе\)атор 1 

. Прог1Jаммный отдел 
IJl Начальник отдела 1 
112 Заместитель начальника отдела 1 
113 Техническийредактор 3 
114 Вьшvскающий (редактор по выпvскv) 1 

Отдел «Производство ВИдЕО контента>> 

115 ШеФ-редактор отдела 1 
116 Главный режиссер монтажа 1 
117 Режиссер монтажа 1 
118 Видеооnератор 3 
119 РедактоQ отдела 1 
120 Дизайнер 1 

Радио 

121 Главный редактор радиовещания 1 
122 ШеФ-редактор радиовещания 2 
123 Редактор музыкальный радиовещания 1 
124 Оrветственный редактор радиовещания 3 
125 Продюсер радиопрограмм 1 
126 Звукооформитель радиовещания 3 

ВСЕГО 247 

15 ф .. актическая численность учреждения 

N2 Квалификация сотрудников (уровень Количество штатных единиц Причина изменения 

n/n образования) 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

1 2 3 4 5 

1 Высшее профессиональное 167 166 

2 Среднее профессиональное 51 50 
-

3 Начальное 25 29 

Всего 243 245 

1 .. Сведения о среднегодовой численность работников и средней заработной плате 6 

N2 Наименование nоказателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году (2021rод) 

n/п году (2020 год) 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность работников 242 225 
учреждения, (ед.). 

2 Средняя заработная плата работников 42397 46451 

учреждения, (руб.) 

в том числе 

2.1 руководители 113477 142787 

2:2 заместителируководителей 86998 112352 

2.3 специалисты 39737 45275 

Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2014 .N'220 «Об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения Самарской области «Самарское областное вещательное 
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агентство» 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 2021 год соотношение составило: директор - 3, 15; заместители директора- 2,90 и 2,07; 

главный бухгалтер -1,73. 

1.7 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1. 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 

.N"2пfП Наименование вида деятельности Обьем Финансового обеспечения, рубли 

1 2 3 

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

отчетном году 

.N"2 п/п Наименование вида деятельности Обьем dшнансовоrо обеспечения, (руб.) 
1 2 3 

- -
1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

1. 8 1 с б остав на людательного совета автономного учреждения в году, предшествующим отчетному году 

.N"2 
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 01.01.2020 г. 
Общественной палаты Самарской области управления делами по 24.06.2020 г. 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N"!!244 п от 
30.12.2019 г. 

2 Покровский Павел Александрович- член приказ Департамента с 25.06.2020 г. 
Общественной палаты Российской Федерации. управления делами по 31.12.2020 г. 

Губернатора Самарской ·> 

области и Правительства 
Самарской области .N"!!96 п от 
25.06.2020 г. 

Члены наблюдательного совета 

1 Часовских Виктор Иванович- член Общественной приказ Департамента с 01.01.2020 г. 
палаты Самарской области управления делами по 31.12.2020 г. 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N"!!244 п от 
30.12.2019 г. 
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приказ Департамента 

управления делами 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!96 п от 
25.06.2020 г. 

2 Абрамова Ирина Владимировна- главный приказ Департамента с 01.01.2020 г. 
консультант управления корпоративного управления делами по 05.10.2020 г. 
сопровождения организаций финансово- Губернатора Самарской 

экономического департамента министерства области и Правительства 

имущественных отношений Самарской области Самарской области .N!!244 п от 
30.12.2019 г. 

приказ Департамента 

управления делами 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!96 п от 
25.06.2020 г. 

3 Выгловский Александр Владимирович - главный приказ Департамента с 01.01.2020 г. 
консультант управления юридического и кадрового управления делами по 31.12.2020 г. 
обеспечения департамента управления делами Губернатора Самарской 

Губернатора Самарской области и Правительства области и Правительства 

Самарской области Самарской области .N!!244 п от 
30.12.2019 г. 

приказ Департамента 

управления делами 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!96 п от 
25.06.2020 г. 

4 Лукьянова Ирина Анатольевна- главный редактор приказ Департамента с 01.01.2020 г. 
ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» управления делами по 20.05.2020 г. 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!244 п от 
30.12.2019 г. 

5 Антонова Алёна Александровна- начальник приказ Департамента с 01.01.2020 г. 
юридического отдела Г А У СО «Редакция газеты управления делами по 24.06.2020 г. 
«Волжская коммуна» Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!244 п от 
30.12.2019 г. 

б Федорова Наталья Владимировна- главный приказ Департамента с 21.05.2020 г. 
редактор Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская управления делами по 24.06.2020 г. 
коммуна» Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!77 п от 
21.05.2020 г. 

7 Кобыльеков Александр Сергеевич -главный приказ Департамента с 25.06.2020 г. 
редактор Г А У СО «Самарское областное управления делами по 31.12.2020 г. 
вещательное агентство» Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области .N!!96 п от 
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25.06.2020 г. 

8 Гутов Олег Александрович - начальник приказ Департамента с 25.06.2020 г. 
юридического отдела Г А У СО «Самарское областное управления делами по 31.12.2020 г. 
вещательное агентство» Губернатора Самарской 

области и Правительства 
Самарской области N!!96 пот 
25.06.2020 г. 

9 Князькина Наиля Камильевна - консультант приказ Департамента с 06.10.2020 г. 
управления корпоративного сопровождения управления делами по 31.12.2020 г. 
организаций финансово-экономического Губернатора Самарской 

департамента министерства имущественных области и Правительства 

отношений Самарской области Самарской области N!!164 п от 
06.10.2020 г. 

1.8.2. с б остав на людательного совета автономного учреждения в отчетном году 

.N'2 
Фамилия, имя отчество, должность, место работы Решение о назначении СрОК ПОЛНОМОЧИЙ 

п!п 
1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 

1 По кровекий Павел АлексаНдрович - член приказ Департамента с 01.01.2021 г. 

Общественной палаты Российской Федерации. управления делами по 31.12.2021 г. 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 
Самарской области N!!229 п от 
25.12.2020 г. 

Члены наблюдательного совета 

1 Часовских Виктор Иванович -член Общественной приказ Департамента с 01.01.2021 г. 
палаты Самарской области управления делами по 31.12.2021 г. 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области N!!229 п от 
25.12.2020 г. 

2 Выгловский Александр Владимирович - главный приказ Департамента с 01.01.2021 г. 
консультант управления юридического и кадрового управления делами по 31.12.2021 г. 
обеспечения департамента управления делами Губернатора Самарской 
Губернатора Самарской области и Правительства области и Правительства 
Самарской области Самарской области N!!229 пот 

25.12.2020 г. 

3 Кобыльеков Александр Сергеевич - главны приказ Департамента с 01.01.2021 г. 
редактор Г АУ СО «Самарское областное управления делами по 31.12.2021 г. 
вещательное агентство» Губернатора Самарской 

области и Правительства 
Самарской области N2229 п от 
25.12.2020 г. 

4 Гутов Олег АлексаНдрович - начальник приказ Департамента с 01.01.2021 г. 
юридического отдела Г АУ СО «Самарское областное управления делами по 31.12.2021 г. 
вещательное агентство» Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области N!!229 п от 
25.12.2020 г. 

5 КнязькинаНаиля Камильевна -консультант приказ Департамента с 01.01.2021 г. 



12 

управления корпоративного сопровождения управления делами по 31.12.2021 г. 

организаций финансово-экономического Губернатора Самарской 

департамента министерства имущественных области и Правительства 

отношений Самарской области Самарской области .N'!!229 п от 
25.12.2020 г. 

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

1.10. 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 1.01.2022 - 54 штатных единиц. 

.N'!! п/п Наименование Количество штатных единиц 

1 Юридический отдел 

2 Отдел кадров 

3 Бухгалтерскийучет 

4 Административно-хозяйственный отдел 

5 Технический отдел 

Всего 

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

По состоянию на 1.01.2021 года-17 шт.ед. 
По состоянию на 31.12.2021 г.- 19,5 шт.ед. 

4 
2 
б 

31 
11 
54 

Укомплектованность Г АУ СО «Самарское областное вещательное агентство» основным персоналом 
составляет- 92%. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов, относительно предыдущего отчетного года 

.N'2 Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины изменения 
п1П отчетного года, отчетного года, (увеличение, показателей 

(руб.) (руб.) уменьшение),% 

1 2 3 4 5 = (4. 3) /3* 100 6 

Увеличение показателя в 
результате применения 

стандарта 

«Нематериальные 

1 Балансовая (остаточная) стоимость активы», увеличения 

нефинансовых активов 32 331 675,75* 44 149 114,46 36,55 стоимости принятия к 

учету прав пользования 

активами, изменения 

расходов будущих 

периодов(страхование 

ОСАГО) 

* Значение показателя гр.3 на начало отчетного года 32 331 675,75 не соответстаует значению аналогичного показателя на 
конец предыдущего года 32 081 408,75 в связи с применением стандарта «Нематериальные активы», утвержденным Приказом 
Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 181н. 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от п~чи мат~иальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, !!Сего -
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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 -

Сnисано 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 

,N'Q • Наименование Наначало На конец отчетного года Изменение, % Причины 
п!п показателя отчетного образования 

года, (руб.) Всего, (руб.) в том числе: nросроченной 

кредиторской 

просроченная дебиторская задолженности и 

кредиторская задолженность, 
дебиторской 

задалженноет нереальная к 
задолженности, 

ь, (руб.) взысканию, 
нереальной к 

(руб.) взысканию 

1 2 з 4 5 6 7 = (4 • З) 1 З • 100 8 

Дебиторская 

1 задолженность, 5 814 165,85 674 038 791,65 х - 11 493,04 х 

всего: 

в том числе: 

х . 12 142,04 . 
1.1 130, 180 5 504 033,79 673 806 069,34 

1.2 140 26 787,33 26 787,33 х - 0,00 . 
1.3 225 195 501,60 0,00 х - -100,00 . 

1.4 226 1 723,13 130 977,98 х - 7 501,17 -
1.5 Прочие 86 120,00 74 957,00 х - -12,96 . 

Кредиторская 

2 задолженность, 12 119 919,62 18 422 663,22 - х 52,00 х 
всего: 

в том числе: 

2.1 130 516 748,08 880 040,00 - 70,30 . 
х 

2.2 180 4 842 016,48 5 251 276,88 - х 8,45 -
2.3 221 15 074,90 3 08~,86 - х -79,51 . 
2.4 222 8 270,36 25 523,99 . х 208,62 -
2.5 224 ! 2 613 793,96 1 1 685 897,52 . х 347,09 . 
2.6 225 1 1 638,40 0,00 - х -100,00 -
2.7 226 ! 2 427 265,60 393 627,94 - х -83,78 -
2.8 310 1 1 590 110,00 0,00 - х -100,00 

1 -
1 
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2.9 340 102 207,84 111 687,6 - х 9,27 -
2.10 291 2 794,00 14 282,00 - х 411,17 -

2.11 Прочие . 57 238,43 - х 100,00 -
Просроченмая задолженность по состоянию на 31.12.2021 года, превышающая 10 000 000,00 

отсутствует. 

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 п/л Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных 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) 6 724 182,95 

2 Продажа газеты в розницу (без НДС) 288 625,03 

3 Размещение рекламно-информационных материалов в газете, на 60 829 643,79 
радио, сетевом издании, телевидении(без НДС) 

Итого доход от оказания платных услуг (выполнения работ) по 67 842 451,77 
видамдеятельности 

Прочие доходы: 

1 Доходы от компенсации затрат (возмещение фондом 40 292,87 
социального страхования расходов, связанных с покупкой 

спецодежды) 

2 Пени за нарушение условий договоров 30 242,32 

3 Доходы от собственности (поступление дохода в виде 1 875 000,00 
нераспределенной прибыли, приходящейся на долю в уставном 
капитале 000 «Лада-Медиа) 

4 Доход от сдачи аккумуляторов 17 955,00 

5 Отражение операций по расчетам с учредителем по операциям с - 2 584 131,91 
особо ценным имуществом 

6 Списание задолженности - 62 999,67 

Итого прочие доходы -683 641,39 

ВСЕГО 67 158 810,38 

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 
(работ) в году, предшествующем отчетному году 

N2 Наименование Единица Утверждено в Исnолнено Долустимое Отклонение, Причина Средний 
п/ показателя измере- rосударственно на отчетную отклонение nревышаю- отклонения размер 
n ния м задании на год дату шее nлаты 

допустимое (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Осуществление в связн с 

издательской 
опубликованием 
в газете 

1 деятельности (Газеты) Шrука 50 562 600 56 067 160 5% 5,9% «Волжская -
- Количество печатных коммуна» 

(официальное 
страниц 

опублнкованне) в .. 
большем объеме 
законов, 

приказов н нной 

нормативной 

документации. 

Производство и выпуск 

сетевого издания 

2 (VKONLINE 
(Вконлайн)- Мегабайт 2 770 2 805,0916 5% - - -
Размещение 

информации 

Производство и выпуск 

сетевого издания 

3 (Сетевое издание 

Самарское областное Мегабайт 3 500 3 696,149 5% - - -
вещательное агенство 

СОВА (SOV A.INFO)) -
Размещение 

информации 

Производство и 

распространения 

4 радиопрограмм -
Время вещания в Минута 469 150 492 488,15 5% - - -
эФире 
Производство и 

распространения 

5 телепрограмм -
Количество Час 2 832 2 985,96 5% - - -
телепередач 

Производство 

видеофильмов и 

6 телевизионных 

программ - Количество Минута 24,25 24,488 5% - - -
видеопрощrкции 

При выполнении работ согласно государственного задания ГАУ СО «Самарское областное. 

вещательное агентство» на 2020 год процент выполнения показателя объема работ за 2020 год составил: 

1. Осуществление издательской деятельности (газета): 

- количество печатных страниц - 110,9% от планового годового значения, что превышает допустим9е 

(возможное) отклонение от установленных показателей на 5,9%, в связи с опубликованием в газете 

«Волжская коммуна» (официальное опубликование) в большем объеме законов, приказов и иной 

нормативной документации. 

2. Производство и выпуск сетевого издания (сетевое издание VKONLINE (Вконлайн)): 

- размещение информации - 101,3% от планового годового значения, что не превышает допустимое 

(возможное) отклонение от установленных показателей. 

3. Производство и выпуск сетевого издания (Самарское областное вещательное агентство СОВА 

(SOVA.INFO)) - 105,6 % от планового годового значения, что не превышает допустимое (возможное) 

отклонение от установленных показателей. 

4. Производство и распространения радиопрограмм - 104,9% от планового годового значения, что не 

превышает допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей. 

5. Производство и распространение телепрограмм - 105,4% от планового годового значения, что не 

превышает допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей. 

6. Производство видеофильмов и телевизионных программ- 100,9% от планового годового значения, что 

не превышает допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей. 

Процент выполнения показателя качества государственной работы за 2020 год составил: 
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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- 99,9 %. 

2. Производство и выпуск сетевого издания (сетевое издание VKONLINE (Вконлайн)): 

-посещаемость сайта: 

а) количество просмотров (среднее значение за период)- 111,3% от планового годового значения, что 

превышает плановое значение на 11,3%. Допустимое (возможное) отклонение от установленных 

показателей 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 6,3%. 

б) количество посетителей (среднее значение за период) - 107,2% от планового годового значения, что 

превышает плановое значение на 7,2%. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателе~ 

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

Росту посещаемости сетевого издания «ВКонлайн» (количество просмотров и посетителей) за 

отчетный период способствовало: оперативное размещение актуальных новостей в режиме реального 

времени; работа по социальным сетям увеличило количество подписчиков, в результате чего выросло 

количество переходов по ссьmкам на сетевое издание «ВКонлайю>; улучшилось оформление постов. В 

результате проведеиных работ по переводу сайта на безопасный протокол https, vkoпliпe.ru прибавил 

значительное число аудитории, пришедшей из поисковых машин. Сайт чаще стал предлагаться при 

поисковых запросах пользователей. Пользователи, в свою очередь, все чаще стали отдавать предпочтение 

vkoп1iпe.ru в качестве источника получения запрашиваемой информации. 

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

государственной работы отсутствуют. 

3. Производство и выпуск сетевого издания «Самарское областное вещательное агентство СОВА 

(SOV A.INFO)»: 

- посещаемость сайта: 

а) количество просмотров (среднее значение за период)- 280% от планового годового значения, что 

превышает плановое значение на 180%. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей 

5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 175% .. 

б) количество посетителей (среднее значение за период)- 300% от планового годового значения, что 

превышает плановое значение на 200%. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей 

5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 195%. 

Перевыполнение по качественному показателю посещаемости сайта (количество просмотров и 

количество посетителей), объясняется актуальностью предоставляемой информации и своевременностью 

реагирования на события, происходящие в Самарской области и мире и, как следствие, повышенному 

интересу к просмотру сайта. Сайт чаще стал предлагаться при поисковых запросах пользователей. 

Пользователи, в свою очередь, все чаще стали отдавать предпочтение SOV A.INFO в качестве источника 

получения запрашиваемой информации. Посредством нового сетевого издания «Самарское Областное 

Вещательное Агентство. СОВА» («sova.info») осуществляется доступ к телевизионным и радио

программам, газетным материалам, оперативно наполняется лента новостей в режиме реального времени. 
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Многофункциональность сетевого издания «sova.info» предоставляет потребителям новые преимущества, 

закладывая возможность получения информации наших СМИ посредством «одного экрана». Сетевое 

издание «Самарское Областное Вещательное Агентство. СОВА» («sova.info») позволяет оперативно 

предоставлять информацюо, оперативно освещать большое количество аналитической информации 

экономического и политического содержания, максимально полно отражать информационную картину дня, 

публиковать обзоры наиболее важных событий, тенденций развития региона, давать посетителям сайта 

содержательную, полезную и увлекательную картину жизни Самарской области в режиме реального 

времени. Продолжается активная работа по расширенюо числа подписчиков в группах социальных сетей 

ВКонтакте, Твиттер, Одноклассники, а также Телеграмм. Работа по социальным сетям увеличило 

количество подписчиков, в результате чего выросло количество переходов по ссылкам на сетевое издание. 

Такая динамика темпа прироста посещаемости сайта, говорит об увеличении охвата читательской аудитории 

сетевого издания «Самарское областное вещательное агентство СОВА (SOV A.INFO)» и востребованности 

сетевого издания. 

4. Производство и распространения радиопрограмм: 

а) соответствие диапазону частот (Герц)- 87,5-108 Мегагерц (плановый показатель составляет 87,5-

108 Мегагерц); 

б) обеспечение доли информационно-аналитической направленности и вещания к общему объему 

вещания - 8% (плановый показатель составляет не менее 5% ); 

в) обеспечение доли культурно-просветительской и познавательно-развлекательной направленности и 

вещания к общему объему вещания- 86% (плановый показатель составляет не менее 60%). 

5. Производство и распространения телепрограмм: 

а) обеспечение доли информационно-аналитических передач (от общего количества передач 

собственного производства и произведенных по заказу)- 66% (плановый показатель составляет не менее 

30); 

б) обеспечение доли культурно-просветительских и познавательно- развлекательных передач (от 

общего количества передач собственного производства и произведенных по заказу) - 32% (плановый 

показатель составляет не менее 10%) 

б. Производство видеофильмов и телевизионных программ: 

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

государственной работы отсутствуют. 

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

.N2 Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Оrклонение, Причина Средний 
п/ показателя измере-ния государственн на отчетную отклонение превышаю- отклоне- ·размер 

п ом задании на дату щее ния платы 

ГОД допустимое (цена, 

тариф) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осуществление 

издательской 

1 деятельности (Газеты) - Штука 49 292 800 49 150 120 5% - - -
Количество печатных 

страниц 

Производство и выпуск 

сетевого издания -
2 

Размещение информации 
Мегабайт 4360 4 352,653 5% - - -

3 Производство и Ми нуга 467 856 490 811,47 5% - - -
распространения 

радиопрограмм - Время 
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вещания в эфире 

4 Производс·rво и Час 7 625 7 998,34 5% - - -
расnространения 

телеnрограмм-

Количество телеnередач 

5 Производство Минуrа 36 36 5% - - -
видеофильмов и 

телевизионных nрограмм 

(Производство 

видеоконтента для 

медиаэкранов) -
Количество 
видеоnродукцИи 

При выполнении работ утвержденного государственного задания на 2021 год процент выполнения 

показателя объема работ за 2021 год составил: 

1. Осуществление издательской деятельности (газета) - количество печатных страниц - 99,7% от 

планового годового значения. Отклонение составило - 0,3% 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. Производство и выпуск сетевого издания - размещение информации - 99,8% от планового годового 

значения, что не превышает максимально допустимого (возможного) отклонения от установленного 

показателя объема государственной работы (5%). 

3. Производство и распространения радиопрограмм: 

- количество минут вещания в эфире радиоканала «Самарское губернское радио» - 104,9% от 

планового годового значения. 

4. Производство и распространения телепрограмм: 

- количество передач в сетке вещания телеканала «Самарское губернское телевидение» - 104,9% от 

планового годового значения. 

5. Производство видеофильмов и телевизионных программ (Производство видеоконтента для 

медиаэкранов ): 

-количество видеопродукции (видеоконтента для медиаэкранов)- 100%. 

Процент выполнения показателя качества государственной работы за 2021 год составил: 

1. «Осуществление издательской деятельности (газета)»: 

- обеспечение своевременности и полноты публикаций припятых правоных актов органов 

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

заказчика государственной работы) - замечаний qo 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- 99,9 %. 

2. Производство и выпуск сетевого издания: 

- посещаемость сайта: 

а) количество просмотров (среднее значение за период) - 2 507 307 (плановый показатель составляет 

не менее 1 012 500);. 

б) количество посетителей (среднее значение за период)- 1 014 912 (плановый показатель составляет 

не менее 51 О 833). 
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3. Производство и распространения радиопрограмм: 

-соответствие диапазону частот (Герц)- 87,5-108 Мегагерц (плановый показатель составляет 87,5-108 

Мегагерц); 

- обеспечение доли информационно-аналитической направленности и вещания к общему объему 

вещания- 13% (плановый показатель составляет не менее 5%); 

-обеспечение доли культурно-просветительской и познавательно-развлекательной направленности и 

вещания к общему объему вещания- 81% (плановый показатель составляет не менее 60%) 

4. Производство и распространения телепрограмм: 

- обеспечение доли информационно-аналитических передач (от общего количества передач 

собственного производства и произведенных по заказу)- 60% (плановый показатель составляет не менее 

30); 

- обеспечение доли культурно-просветительских и познавательно- развлекательных передач (от 

общего количества передач собственного производства и произведенных по заказу) - 38% (плановый 

показатель составляет не менее 10%). 

5. Производство видеофильмов и телевизионных программ: 

- 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 олатные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), по видам услуг (работ) 

N2 Наименование услуги Период 

п!п (работы) 

1 кв. 11 кв. III кв. IVкв. 

Цена Цена Измене Цена Изменен Измен Цена Измене Измене Измене 

(тариф), (тариф), ние (к 1 (тариф), ие (ко 11 ение (к (тариф), ние (к ние (ко ние (к 1 
руб. руб. кв.),% руб. кв.),% I кв.), руб. III кв.), II кв.), кв.),% 

% % % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

1 Подписка на газету через почтовые отделения «Почта России» (цена подписная для подписчиков на 1 месяц по индексам): 

ПОО84 171,06 171,06 о 173,47 1,4 1,4 173,47 о 1,4 1,4 

п 3838 790,73 790,73 о 839,6 6,2 6,2 839,6 о 6,2 6,2 

П4100 894,84 894,84 о 970,63 8,5 8,5 970,63 о 8,5 8,5 

п 9084 120,13 120,13 о 130,75 8,8 8,8 130,75 о 8,8 8,8 
·-

П4110 111,05 lll,05 о 116,74 5,1 5,1 116,74 о 5,1 5,1' 

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

Выход газеты в среду 12,0 12,0 о 12,0 о о 12,0 о о о 

Выход газеты в пятницу 12,0 12,0 о 12,0 о о 12,0 о о о 
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3 Размещение реклам но-

информа-ционных 61 63 3,3 63 о 3,3 66 4,8 4,8 
материалов в газете 

(среднемесячная цена 1 
см.кв.) 

4 Размещение рекламных 1350 1350 о 1350 о о 1350 о о о 
роликов на телеканале 

5 Изготовление и размещение 43500 43500 о 43500 о о 43500 о о о 

информационных сюжетов в 
новостных телепрограммах 

6 Интервью в телепрограммах 2670 2670 о 2670 о о 2670 о о о 

7 Изготовление и размещение 7000 7000 о 7000 о о 7000 о о о 
реклам но-информационных 
сюжетов в телепрограммах 

8 Пакетное размещение 550 550 о 550 о о 550 о о о 

роликов на телеканале 

9 Размещение бегущей строки: 

9.1 
-до 50 знаков 58 58 о 58 о о 58 о о о 

9.2 - до 100 знаков 86 86 о 86 о о 86 о о о 

9.3 - до 150 знаков 114 114 о 114 о о 114 о о о 

10 Изготовление 10000 10000 о 10000 о о 10000 о о о 
видеопродукции 

11 Изготовление 3500 3500 о 3500 о о 3500 о о о 
аудиопродукции 

12 Пакетное размещение 255 255 о 255 о о 255 о о о 
рекламных роликов на 

радиоканале 

13 750 750 о 750 о о 750 о о о 
Изготовление и размещение 
информационных сюжетов в 
новостных радиопрограммах 

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

Наименование показателя Количество 

в году, предществующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

1. Общее количество потребителей услуг (работ) -
Осуществление издательской деятельности (газета «Волжская 68 616 61 613 
коммуна») 

из них: 

юридические лица 10294 9242 

в том числе на платной основе 404 855 

физические лица 58 322 52 371 

в том числе на платной основе 1972 1726 

8,2 



21 

2. Осуществление издательской деятельности (производство и 396 576 о 
выпуск сетевого издания VKONLINE (Вконлайн))-
посетители (среднее значение) 

3. Производство и выпуск сетевого издания (Сетевое издание 900 893 1 014912 
Самарское областное вещательное агенство СОВА 
(SOVA.INFO)) 

4. Производство и распространение теле- и радиоканалов 3 215 700 3 215 700 
«Самарское губернское телевидение», «Самарское губернское 
радИО». 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица 3 215 700 3 215 700 

в том числе на платной основе о о 

5. Рекламная и маркетингоная деятельность 867 1070 

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

указанием тем проверок. 

В 2021 году в отношении Г АУ СО «Самарское областное вещательное агентство» были проведены 
контрольные мероприятия Департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области: 

- соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Были выявлены нарушения: программа вводного инструктажа по охране труда не утверждена 

работодателем учреждения или уполномоченным им лицом; не назначены приказом ответственные лица за 

проведение инструктажей на рабочих местах в структурных подразделениях; не проведен внеплановый 

инструктаж по охране труда с водителями автотранспортных средств в связи с вступлением в силу Приказа 

Минтруда России от 09.12.2020 N287l н; не назначен приказом ответственный работник по присвоеюпо 1 
группы допуска по электробезопасности сотрудникам учреждения. Выявленные нарушения были 
устранены; 

- организация работы по предупреждению коррупционных правонарушений и соблюдение требований 

действующего антикоррупционного законодательства. Нарушений не выявлено. 

К административной ответственности, по результатам контрольных мероприятий в 2021 году ГАУ СО 
«Самарское областное вещательное агентство» не привлекалось. 

2 10 с ведения о количестве жало б б потре ителеи и припятые по результатам их рассмотрения меры 

N2 Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, Принятые по результатам рассмотрения 
п/п единицы жалоб меры 

1 2 3 4 

- - - -

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

- по субсидии на финансовое обеспечение выполнения госудаj)ственного задания за 2021 год 
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 5 
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Остаток средств на начало 2 765,29 2 765,29 0,00 Остаток денежных средств на 

планируемого года л/счете 2765,29 руб. за счет 

возврата средств по 

командировочным расходам 

(суточные) -2500 руб., и за 
охрану авто на стоянке -265,29 
руб. 

Постуnление денежных 15 000,00 15 000,00 0,00 Возврата дебиторской · 
средств nрочие (возврат задолженности nрошлых лет 

денежных средств),всего: (возврат государственных 

nошлин) в сумме 15000 руб. 
Постуnления, всего 207 196 768,90 205 952 438,36 99,4% Остаток не доведенных 

бюджетных ассигнований 

Субсидии на выnолнение 207 196 768,90 205 952 43 8,3 6 99,4% 2021 года в сумме 1 244 330,54 
государственногозадания руб. сформирован, в связи с 

кредиторской задолженностью: 

по ФОТ- 40 552,39 руб. 
(деnонирование зарnлаты 
умершего сотрудника) и по 

аренде трансnортных средста - 3 
800 руб. (деnонирование 

в том числе выnлаты за аренду авто 

умершего сотрудника), а также за 

по государственной работе 49 263 545,00 49 282 896,81 100,04% счет экономии денежных средств 

Осуществление по результатам nроведения 

издательскойдеятельности конкурентных процедур 

(газеты) (аукционов), экономией 
денежных средств в части всех 

работ: по командировочным 
расходам (в nериод nандемии ' 
весной, а также в осенний 

по государственной работе 45 206 988,90 44 747 510,68 
nериод); экономией по взносам с 

98,98% ФОТ (nрименение шкалы 
Производство и выnуск регрессии nри исчислении 

сетевого издания взносов с ФОТ); коммунальным 
(Самарское областное услугам; трансnортные расходы 

вещательное агенство (экономия трансnортных услуг 
СОВА (SOV A.JNFO)) по nеревозке тиража издания в 

по государственной работе 12 546 576,00 12 711257,19 101,31% область); расходы на ГСМ 
Производство и (сокращение nоездок на съемки в 
расnространения удаленные районы в nериод 

радиоnрограмм nандемии), расходы по аренде 

по государственной работе 98 216 182,00 97 486 841,00 99,26% nомещений и трансnортных 

Производство и средств; ремонту автомашин; 

расnространение содержанию имущества и пр. 

телеn_рограмм 

по государственной работе 1 963 477,00 1 723 932,68 87,8% 
Производство 

видеофильмов и 
телевизионных nрограмм 

Выnлаты, всего 207 214 534,19 205 970 203,65 99,4% Экономия по выnлатам в сумме 
1 244 330,54 руб. отмечена: по 

ФОТ- 40 552,39 руб. 
(деnонирование зарnлаты 
умершего сотрудника) и по 

аренде трансnортных средств - 3 
800 руб. (деnонирование 
выnлаты за аренду авто 

умершего сотрудника), а также за 

счет экономии денежных средств 

по результатам nроведения 

конкурентных npoueдyp 

(аукционов), экономией 
денежных средств в части всех 

работ: по командировочным 
расходам (в nериод nандемии 

весной, а также в осенний 

nериод); экономией по взносам. с 
ФОТ (nрименение шкалы 
регрессии nри исчислении 

взносов с ФОТ); коммунальным 

услугам; трансnортные расходы 

(экономия трансnортных услуг 
по nеревозке тиража издания в 

область); расходы на ГСМ 
(сокращение nоездОк на съемки в 
удаленные районы в nериод 

nандемии), расходъi по аренде 
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помещений и транспортных 

средств; ремонту автомашин; 

содержанию имущества и пр. 

в том числе 

Оплаrа труда и начисления 141 070 564 140 832 285,06 99,83% 
1:1а выплаты по оплате 

mда, всего: 

из них: 

Фонд оплаты труда 107 571 324 107 530 771,61 99,96% Остаток денежных средств в 

учреждения сумме 40 552,39 руб. образовался 
в связи депонированием 

зарплаты умершего сотрудника 

Иные выплаты персоналу 1 012 700 899 492,59 88,82% Экономия по командировочным 

учреждения, за расходам (суточные, проезд и 

исключением фонда пр оживание) в связи с 

оплаты труда сокращением количества 

направляемых работников 

редакции в командировку и дней 

их пребывания в период 

пандемии. 

Взносы по обязательному 32 486 540 32 402 020,86 99,74% Экономия денежных средств 

социальному страхованию сформирована в связи с 

на выплаты по оплате применением щкалы регрессии 

труда работников и иные при исчислении взносов с ФОТ. 

выплаты работникам 

учреждения 

Закупка товаров, работ и 66 075 981,73 65 092 250,59 98,51% ·Экономия по расходам на ГСМ, 

услуг для обеспечения услуги связи, аренде помещений 

государственных и транспортных средетв; ремонту 

(муниципальных) нужд автомашин; содержанию 

имущества и пр. 

Пособия, компенсации и 0,00 0,00 0,00% 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

Иные бюджетные 67 988,46 45 668 67,17% Экономия по оплате 
ассигнования, в т.ч.: государственной пошлины, 

налогов и сборов в 
установленных 

Уплата налогов, сборов и 67 988,46 45 668 67,17% законодательством Российской 
иных платежей Федерации случаях 
Остаток средств на конец 0,00 0,00 0,00% 
планируемого года ' 

Справочно: 

Поступление финансовых х х х 

активов, всего 

из них: 

Увеличение остатков х х х 

средств 

Прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых х х х 

активов, всего 

из них: 

Уменьшение остатков х х х 

средств 
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Прочие выбытия х х 

- по субсидии на иные цели за 2021 год 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

плановых поступлений (с учетом исполнения, отклонения от 

поступлений и возврата) и выплат (с % плановых 

выплат, (руб.) учетом показателей 

восстановленных 

кассовых выплат), 

(руб.) 

1 2 3 4 s 

Остаток средств на начало планируемого года о о 

Поступления 5 816 289 5 816 289 100 

Выплаты, всего 5 816 289 5 816 289 100 

в том числе: 5816289 5 816289 100 
приобретение основных средств 

Остаток средств на конец планируемого года о о 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, всего х х х 

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 2021год 

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

(руб.) возврата) и выплат (с 

учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

(руб.) 

1 2 3 4 s 

Остаток средств на 19 058 744,84 19 058 744,84 100,0% -
начало планируемого 

года 

Поступление денежных 0,00 0,00 -
средств прочие 

(возмещение расходов) 

Поступления, всего 68 461 906,00 67 919 552,50 99,21% Поступление доходов в 
в том числе: меньшем объеме на 542 353,50 

руб. от размещения рекламно-
информационных материалов в 
газете, на сайте и ТВ связано с 
образованием дебиторской 
задолженности на 31.12.2021 г. в 
большем объеме, чем 

планировалось ранее. 
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Доходы от 1 875 000,00 1 875 000,00 100,0% -
собственности 
Доходы от оказания 82 339 669,00 81 974 118,18 99,56% Пос-rупление доходов в 
платных услуг, работ меньшем объеме от размещения 

(подписка для граждан и рекламно-информационных 

юридических лиц, материалов в газете, на сайте и 

розничная продажа ТВ связано с образованием 

газет, размещение дебиторской задолженностИ на 

реклам но- 31.12.2021 г. в большем объеме, 
информационных чем планировалось ранее. 

материалов в газете, 

сайте) 

прочие доходы -15 977 763,00 -15 977 763,00 100% 

Безвозмездные 140 000,00 0,00 0% в плановом показателе 

денежные поступления предусматривалось поступления 

денежных призов от участия в 

журналистских конкурсах. в 

2021 году учреждение не 

участвовало в конкурсах .с 

предоставлением денежных 

пр изо в, в связи с этим 

отклонение составило 140 000 
руб. 

Доходы от штрафов, 65 000,00 30 242,32 46,53% в плановом показа:rеле 

пеней, неустоек, предусматривалось пос-rупления 

возмещения ущерба ОТ штрафов и пеней по 

договорам, а так же возмещение 

ущерба от страх. компаний. 

Сумма 30 242,32руб. - это 

штрафы за просроченную 

поставку товаров (план - 40 000 
руб.), случаев, повлекших 

причинение ущерба имуществу 

учреждения не было. 

Доходы от уменьшения 20 000,00 17 955,00 89,78% в плановом показателе 

стоимости предусматривалось поступления 

материальных запасов от сдачи аккумуляторов 

(от выбытия прочих (автомобильных и для ИБП). 

объектов, относящихся к 

материальным запасам) 

Выnлаты, всего 87 520 650,84 60 334 572,52 68,94% Экономия по расходам в сум/.!е 
27 186 078,32 руб. на ФОТ и 
взносы с ФОТ, 

командировочные расходы, 

гс м, услуги связи, печать, 

сортировку и распространение 

газеты, ремонт автомашин, 

закупку расходиых материалов, 

основных средств, проrраммное 

обеспечение и пр. 

в том числе: 

Оплата труда и 29 744 824,00 25 600 628,97 86,07% 
начисления на выплаты 

по оплате труда, всего: 

ИЗ НИХ: 

Фонд оплаты труда 21 210 000,00 19 279 550,51 90,9% Остаток денежных средств в 
учреждения связи с экономией средств при 

расчете выплат компенсации за 

неиспользованный отпуск, а 

также заnланированных 

отпускных на отчетный 
финансовый год от изначально 
запланированных 



Иные выплаты 

персоналу учреждения, 

за исключением фонда 
оплаты труда 

Взносы 

обязательному 
социальному 

по 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам учреждения 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению 

Иные бюджетные 

ассигнования: 

в т.ч. иных 

платежей 

в т.ч. уплата 

налогов, сборов и иных 

платежей 

Остаток средств на 
конец планируемого 

года 

Справочно: 

2 274 364,00 

6 260 460,00 

57383187,98 

б 124,86 

386 514,00 

260 000,00 

126 514,00 

0,00 
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700 671,75 30,81% 

5 620 406,71 89,78% 

34 646 910,73 60,38% 

0,00 О% 

87 032,82 22,52% 

46 949,82 18,06% 

40 083,00 31,68% 

26 643 724,82 

Экономия по командировочным 
расходам (суточные, проезд и 
проживание) в связи с 

сокращением количества 

направляемых работников 

редакции в командировку и 

дней их пребывания, а таюке по 
начисленИям пособий и 

компенсаций персоналу в 

денежной форме, в том числе 
пособий до 3 лет 

Экономия средств при расчете 
выплат компенсации 

неиспользованного отпуск~ а 

также запланированных 

отпускных на отчетный 

финансовый год и применении 
шкалы регрессии по взносам. 

Экономия по расходам на 
ГСМ, услуги связи, 

транспортные услуги, печать, 

сортировку и распространение 

газеты, ремонт автомашин, 

закупку расходных материалов, 

основных средств, проrраммное 

обеспечение, приобретении 

прочих материальных запасов 

однократного использования и 

др. 

В плановом показателе по этой 
статье было предусмотрено и 

выплачено социальное пособие 

на поrребение умершего 

сотрудник~ затем эта сумма 

была восстановлена в связи с 
возмещением этого пособия 

Уlj)>еждению из ФСС. 

Экономия по оплате 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 результатам проведеиной 

электронной процедуры) 

Остаток денежных 
средств на л/счете сформирован 
за счет экономии средств по 

выплатам (расходам), а также 

переносу части закупок 

серверного оборуДования на 
2022 год (поиск партнерами 
оборудования с необходимыми 

техническими параметрами) 
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Поступление х х х 

финансовых активов, 

всего 

из них: 

Увеличение остатков х х х 

средств 

Прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых х х х 

активов, всего 

из них: 

Уменьшение остатков х х х 

средств 

Прочие выбытия х х х 

2.12. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ) 

.N"2 Наименование (услуги) работы Средняя СТОИМОСТЬ, {руб.) 

п!п 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платиых платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Подписка на газету через почтовые отделения «Почта России» (цена подписная дJIЯ подписчиков на 1 месяц по индексам): 

П\143/ПО 084 - 160,81 - 172,27 

П3838 - 702,28 - 815,17 

П4100 - 805,84 - 932,73 

п 9084 - 111,62 - 125,44 

п 4110 - 103,91 - 113,90 

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

Выход газеты в среду - 10,8 - 12,0 

Выход газеты в пятницу - 10,8 - 12,0 

3 Размещение рекламно-информа-ционных 
материалов в газете (среднемесячная цена 1 - 59 - 63 
см. кв.) 

4 Размещение рекламных роликов на телеканале - 1700 - 1350 

5 Изготовление и размещение информационных 
сюжетов в новостных телепрограммах - 41000 - 43500 

6 Интервью в телепрограммах - 2175 - 2670 



28 

7 Изготовление и размещение рекламно- 7000 - 7000 
информационных сюжетов в телепрограммах -

Пакетное размещение роликов на телеканале - 530 - 550 
8 

9 Размещение бегущей строки: 

- до 50 знаков - 57 - 58 

- до 1 00 знаков - 86 - 86 

·до 150знаков - 114 - 114 

10 Изготовление видеопродукции . 10000 - 10000 

11 Изготовление аудиопродукции - 3500 . 3500 

12 Пакетное размещение рекламных роликов на 255 - 255 -
радиоканале 

13 Изготовление и размещение информационных 750 . 750 -
сюжетов в новостных радиопрограммах 

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

N2 nlп Наименование показателя Сумма, (руб.) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

Прибыль после налогообложения, образовавшалея в связи с 

1 оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 14 168 619,83 8 789 708,32 
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 б б ИЮ соответствии с о язательствами перед страховщиком по о язательному социальному страхован 

N2 nlп Наименование показателя Сумма, (руб.) 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обесnечения выnолнения государственного задания 200 603 767,01 205 952 438,36 
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

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

Российской Федерации, всего 

из них: х х 

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

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего - . 

в том числе: х х 

3 Объем финансового обесnечения деятельности, связанной с 

работ - . 
выnолнением или оказанием услуг, в соответствии с 
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обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

2.15. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
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) tPYt. 
N2п!п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 118 107 948,61 25 651 642,12 126 708 383,09 24 598 302,41 
учреждения на праве оперативного управления 

в том числе: 

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на прав е - - - -
оперативного управления 

1.1.2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на прав е - - - -
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, 118 107 948,61 25 651 642,12 126 708 383,09 24 598 302,41 

находящегося у учреждения на прав е 

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 76 788 058,51 19 332 285,87 86 675 457,56 22 225 980,30 
имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

По состоянию на 01.01.2021 года балансовая стоимость основных средств ГАУ СО " Самарское 

областное вещательное агентство " составляет - 118 107 948 руб. 61 коп., в том числе особо ценного 

движимого имущества- 76 788 058 руб. 51 коп.: 

-машины и оборудование 42 089 492 руб. 95 коп.; 

-транспортные средства 33 642 125 руб. 56 коп.; 

- инвентарь производственный и хозяйственный 1 056 440 руб. 00 коп. 

По состоянию на 01.01.2022 года балансовая стоимость основных средств ГАУ СО " Самарское 

областное вещательное агентство " составляет - 126 708 383 руб. 09 коп., в том числе особо ценного 

движимого имущества 86 675 457 руб. 56 коп.: 

-машины и оборудование 49 392 760 руб. 09 коп.; 

-транспортные средства 36 226 257 руб. 47 коп.; 

- инвентарь производственный и хозяйственный 1 056 440 руб. 00 коп. 
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Динамика изменения балансовой стоимости основных средств относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах): увеличение на 7,28 %, что в сумме составило 8 600 434 руб. 48 коп. 

В 2021 году были приобретены основные средства в сумме 10 465 771 руб. 57 коп., выбытие и 

списание основных средств за 2021 год произведено в сумме 1 910 237 руб. 09 коп., восстановлено с 

забалансового счета (отремонтировано) 44 900 руб. 00 коп. 

Перечень основных средств, приобретенных 

ГАУ СО "С б "2021 амарское о ластное вещательное агентство ГОдУ 

.N"!! п/п Наименование Кол-во 
Балансовая 

стоимость 

AJA KUMO 3232-12G Коммутатор 1,000 386 052,00 
1 12G-SDI на 32 входа/32 выхода 

CL-1 02S Logocam Зарядное 2,000 21 122,00 
2 устройство 

3 HDMI удлинитель Dr.HD ЕХ 100 LIR 2,000 18 480,00 

MDX2600 V2 Behringer 1,000 13 902,00 
Интерактивный 2-канальный 
экспандер/гейт/компрессор/nиковый 

4 л имитер референс-кл 

RTS Лёгкая гарнитура 3,000 78 072,00 
5 односторонняя, разъём А5М PH-88R5 

Беззеркальная камера 1,000 294 900,00 
(фотоаппарат Sony Alpha А9 (ILCE-9) 

6 Body 
Видеокамера Panasonic AG- 1,000 284 292,36 

7 UX180EJ8 

8 Видеокамера Panasonic НС-Х2000 2,000 422 000,00 

Гарнитура для операторов на ПТС 5,000 168 965,00 
9 Clear-Com СС-300-Х4 

Гарнитура для оnераторов на ПТС 2,000 77 200,00 
10 ClearCom СС-400-Х4 

Динамическое электронное 1,000 2 986 384,78 
11 полотно в комплекте (8640*2040) 

Дополнительный приемник для 3,000 16 200,00 
12 Dr.HD ЕХ 1 00 LIR 

Конвертер 12G-CROSS: 4К 1,000 14 600,00 
HDMI/SDI Cross Converter w/Scaling& 

13 Frame Rate Conversion DECIМATOR 
Конвертер Decimator 2 3G/HD/SD- 1,000 33 610,00 

SDI в HDMI с деэмбеддером 
14 аналогового звука Decimator 2 

Конвертер MD-LX: HDMI/SDI Bl 1,000 64 000,00 
DIRECTIONAL CONVERTER 

15 DECIMATOR 

16 Микрофон Sennheiser МЕ 4-N 10,000 62 000,00 

Объектив Sony FE 70-200mm f/2.8 2,000 437 900,00 
17 GM OSS (SEL-70200GM) 

Передатчик звука с фантомным 2,000 98 369,64 
nитанием и креплением к микрофону 

18 Sennheiser SKP 500 G4-AW+ 
Процессор обработки и nередачи 2,000 122 207,22 

19 сигнала 

Штатив Sachtler System FSB 4/2 MS 2,000 216 032,00 
20 AL 

KUMO-CP2-RO AJA Контрольная 1,000 93 969,18 
панель для всех раутеров семейства 

21 кuмо 

VG-C3EM SONY Вертикальная 1,000 28 669,76 
22 рукоятка для ILCE-9 

WеЬ-камера AVERMEDIA PW3100, 1,000 3 400,00 
23 черный [61pw310o00ab] 

Автомобиль LADA Largus Cross 1,000 1 057 970,83 
24 Comfort RS045L Е 467 НН 763 

Адаптер UGREEN USB Ethemet 2,000 3 520,00 
USB3. Ох3, Lan 1 000 Мбит 1 с Ethemet-

25 адаптер USB RJ45 
Адаптер-удлинитель VCOM USВ- 1,000 900,00 

AMAF/RJ45, по витой паре до 45m, 
26 (CU824) 

Аккумулятор для ноутбука DELL 1,000 1 400,00 
27 А860 (F287H) 
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Блок индикации Datavideo ТВ-5 1,000 15 348,53 
совместим с видеомикшером Datavideo 

28 SE-3200 

29 Блок питания 24 в 600в 6,000 22 800,00 

30 Вешало для одежды 1,000 2 700,00 

31 Видеомонитор Liliput А 12 1,000 44 127,03 

Витрина стеклянная с тумбой и 3,000 22 500,00 
32 подеветкой 2000*566*400 

Внешняязвуковаякарта 1,000 26 069,00 
33 FOCUSRITE Scarlett 4i4 3пdGеп 

Вокальная радиосистема с 2,000 110 492,80 
петличным микрофоном EW 100 G4-
МЕ4-А беспроводная радиосистема 

34 Seппheiser 

35 Вывеска 1,000 4 420,00 

36 Вывеска интерьерная 1,000 27 248,00 

Гарнитура JBL Т115 iWS, 2,000 8 159,46 
37 Bluetooth, вкладыши, белый 

Гарнитура SAMSUNG EO-IC1 00, 2,000 2 688,52 
38 USB Туре-С, вкладыши, белый 

39 Декорации студийные 1,000 866 750,00 

Доска пробкавая 1 00*150см Office 2,000 7 545,18 
40 2*3 алюминевая рамка 

Доска пробкавая 1 00*150см Office 2,000 5 467,92 
41 Space деревянная рамка 

Доска пробкавая 60*90см Office 4,000 3829,47 
42 Space деревянная рамка 

Жалюзи Алюминиевая лента 25мм; 61,000 67979,29 
Лента 25*0, 18,0225; р-р 0,49*1 ,565; упр. 

43 Правое 

Жесткий диск Traпsceпd USB 3.0 2,000 8 980,00 
1ТЬ TS1ТSJ25H3P StoreJet 25Н3Р 

44 {5400rpm) 2.5" фиолетовый 
Зарядное устройство Рапаsопiс, 2,000 4 990,00 

ЖК-дисплей, двойной дисплей, быстрая 
45 зарядка, для Рапаsопiс, DМW, BLF 

Камера Web Logitech HD Webcam 2,000 4 400,00 
46 С270 черный USB2.0 с микрофоном 

Камера Web Logitech HD Webcam 1,000 2 200,00 
47 С270 черный USB2.0 с микрофоном 

Карта памяти Micro SecureDigital 2,000 4 098,00 
128Gb Кiпgstoп Caпvas Go Plus UHS-1 

48 U3 A2+ADP (170/90 MB/s) SDCG3 
Карта памяти SDXC UHS-1 U3 4,000 9 072,00 

Kiпgstoп Caпvas Go Plus 128 Гб 170 
49 МБ/с Class 10 SDG3/128GB 

Карта памяти SDXC UHS-1 U3 6,000 20 808,00 
Кiпgstoп Caпvas Go Plus 256 Гб 170 

50 МБ/с Class 1 О SDG3/256GB 
Карта памяти SecureDigital 128Gb 2,000 4 098,00 

Kiпgstoп Caпvas Go Plus SDXC UHS-1 
51 U3 V30 (170/90 МЬ!s) SDG3/128 GB 

Карта памяти SecureDigital 64Gb 2,000 2 238,00 
Кiпgstoп Caпvas Go Plus SDXC UHS-1 

52 U3 V30 SDG3/64GB 
Квадрокоптер DJI Miпi 2 MT2PD Fly 1,000 57 360,00 

53 More Combo с камерой, се!)ый защита 
Колонки LOGITECH S120, 2.0, 3,000 4 590,00 

54 черный 

Комплект телесуфлера для EMG 1,000 52 760,58 
55 камео DATAVIDEO ТР-650 без WR-500 

Контроллер для стриминга видео 1,000 22 053,92 
56 Elgato Stream Deck XL 

Контроллер управления 1,000 15 000,00 
57 беспооводной на 5 зон 

58 Кофемашина Krups ЕА81 0870 1,000 34 385,00 

59 Кресло 25,000 125 497,52 

Кулер Agua Work 16 LD/EN черный, 1,000 7 500,00 
60 напольный, эл. охл. 

61 Кухонная зона 1,000 53 500,00 

62 Лототрон 1,000 5 752,00 

Маршрутизатор Mikrotik CCR1009- 1,000 34 687,51 
63 7G-1C-1S+ 
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64 Микрофон 5,000 3425,65 

65 Микшерный nульт Soundcraft ЕРМ6 1,000 19 733,71 

Многофункциональное устройство 2,000 82 951,22 
66 НР Laseг Jet Pro MFP M426fdn 

Модулятор HDMI в DVB-C Terra 1,000 13 405,98 
67 MHD003P 

Набор изолированного 1,000 3 965,00 
68 инструмента КВТ НИИ-01 59380 

Ноутбук-трансформер НР ProBook 1,000 76 038,78 
69 х360 435 G7 [175Х5ЕА] Pike Silver 13.3" 

Охранная сигнализация 1 98 261,22 
70 000000000000919 

Передатчик звука с фантомным 2,000 101 382,40 
nитанием и креnлением к микрофону 
SKP 500 G4-AW+ nереда11.1ик 

71 Sennheiseг 
Пресс-волл 1500х2000мм, 1,000 4 664,00 

деревянный брус 40х20мм, рама с 
72 пригрузом 

Проводная гарнитура Apple 1,000 2 336,89 
73 EaгPods (Lightning) 

Проводная гарнитура Apple 1,000 2 336,89 
74 EarPods (Liqhtning) 

Проводные наушники Sennheiseг 5,000 8 532,30 
75 HD206 

76 Пульт дистанционного управления 1,000 8 000,00 

Радиосистема CoMica UHF 1,000 10 950,00 
77 CVMWS50A 

Радиосистема с поясным 3,000 149 227,98 
nередатчиком, nетличным микрофоном 
и стационарным nриемником 

78 Sennheiser 

79 Рулонные шторы системы MINI 1,000 22 751,68 

Рулонные шторы системы MINI, 3,000 7531,33 
80 цвет темно-серый 50*155 см 

81 Рулонные шторы системы UN/2 1,000 51 721,32 

82 Ручка для DJI Ronin S 1,000 4 700,00 

Селфи-nалка HUAWEI AF15 PRO, 1,000 3 080,00 
83 Bluetooth, черный 

Сетевое зарядное устройство Apple 2,000 4 650,78 
84 MHJE3ZM/A 

Сетевой адаптер Bluetooth ASUS 2,000 2 380,00 
85 USBBT400 

Система видеонаблюдения 1,000 31 670,00 
Techage НО, 8 каналов, 5 МП, РОЕ, 
NVR, двусторонний аудио, ии, >1\атчик 

86 лица, 

Слайдер Zeapon Мiсго2 М800 1,000 43 935,18 
87 Motorized 

88 Смартфон Apple iPhone 11 64 ГБ 2,000 107 056,02 

89 Сnлит-система 12,000 251 030,93 

Стабилизатор Momax Selfie StaЫe 1,000 4 360,00 
90 Smartphone Gimbal with Tгipod 

91 Стеллаж металлический 5,000 33 720,71 

92 Стойка трибуна 5,000 110 350,00 

Стремянка 4 ступени, нагрузка до 1,000 1 825,52 
93 120кг 

Стул UA_ISO WIN(ИЗO) черн, ткань 4,000 6 460,28 
94 серая С-38 

95 Табличка 60,000 186 072,00 

Токовые клещи UNI-T UT204 13- 1,000 4 930,00 
96 0002 

(l Точка достуnа Mikrotik wAP АС 2,000 13 257,30 
97 RBwAPG-5HacT2HnD) 

98 Тумба nод ТВ 350*900*300 1,000 2 300,00 

99 Тумба-ресепшен 1 080*1900*1500 1,000 12 000,00 

Указатель наnряжения УНК (12- 1,000 1 900,00 
100 380) (ETUNN140) 

101 Усилитель сигнала 6,000 27 000,00 

Устройство громкой связи JABRA 1,000 11 990,00 
102 Speak 510+MS, v.3.0, A2DP, чеРНЫЙ 
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Балансовая 

стоимость 

основных средств 

на 01.01.2021 года 
Поступление 

основных средств 

в 2021 году 
Восстановлено с 

забалансового 

счета 

(оТРемонтиоовано) 

Выбытие и 

списание 

основных средств 

В 2021 ГОДУ 
Балансовая 

стоимость 

основных средств 

на О 1 .О 1 .2022 года 
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Флаг 1 00х150 см флажная сетка 

Флеш карта 

Фоторамка DEXP 1 0" + память 
SmartBuy 16Gb 

Холодильник бытовой KF-DF340W 

Чайник электрический КIТFORT КТ-
624, серебристый 

Часы настенные (с логотиnом 
СОВА) 

Шкаф 21 00*500*380 

ЩитАВР2 в 1 

Экшн-камера GoPro МАХ 

Ящик для ключей 50*400*400 

ИТОГО: 

Изменение балансовой стоимости 

основных средств в 2021 году 

118107948,61 

1 о 465 771,57 

44 900,00 

1 910 237,09 

126 708 383,09 

3,000 4 990,00 

6,000 8 970,00 

1,000 4 979,00 

1,000 15 000,00 

1,000 2 392,00 

5,000 6 094,00 

1,000 3 800,00 

1,000 120 000,00 

1,000 46 647,00 

4,000 2800,00 

370,000 10465771,57 

Техническое состояние основных средств учреждения по состояншо на О 1.01.2022 года -

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

составляет 80,59% 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 учрежденшо на указанные цели департаментом управления 

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

N~ Наименование показателя На конец отчетного года 
п/п 

Балансовая Остаrочная 
стоимость, (руб.) стоимость, (руб.) 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимоrо имущества, приобретенного учреждением в 
1 отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели - -

департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 
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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 

3.3.Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на 
ораве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N2 п!п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного - -
управления, (ед.) 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного - -
управления, (кв.м) 

3. Общая площадь объектов недвижимого ~;~мущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного - -
управления и переданного в ареН.D,у, (кв. м)_ 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного - -
уnравления и nереданного в безвозмездное nользование, 

(кв. м) 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
арендованного дЛЯ размещения учреждения, (кв. м) <*> 

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

N2п!n Наименование nоказаrеля На начало отчетного п~иода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество земельных участков, находящихся у 

учреждения на праве nостоянного (бессрочного) - -
пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) - -

nользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, 

находящихся у учреждения на праве постоянного - -
(бессрочного) nользования, (руб.) 

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

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

порядке имуществом, находящимся на ораве 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 показ телей эффективности деятельности учреждения (наименование, единицы 

измерения, целевогозначения ического значения, достигнутого за отчетный период) 

ш J О.С. Жижина 

аноового отдела --l-- В.В. Кириченко 
в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 

полномочиями no исnолнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 

федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 


