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РАЗДЕЛ I
ОЫЦ11Е СВЕДЕНИЯ ОЬ УЧРЕЖ ДЕНИИ

1. Перечень основны х видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами Код по ОКВ'ЭД
1.1. Издание газет 58.13

2.
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основны ми, которые Учреждение вправе осущ ествлять в соответствии с сто учредительными  
документами

Код по О КВЭД

2.1. - -

3.
Перечень разреш ительны х документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (решение о создании, 
Учреждения, свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие ра(реш ительные документы)

№
п/п

Н аименование разреш ительного документа н вил 
разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер
разрешительного

документа

Срок действии 
разрешительного 

документа

Орган, выдавший разрешительный 
документ

Серия и номер бланка 
разрешительного 

документа

3.1. Постановление Правительства Республики Коми 18.07.2013 259 бессрочно Правительство Республики Коми ■

3.2.
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица
30.08.2013 - бессрочно

М ежрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №  5 по Республике 

Коми
11 № 001972362

3.3.
Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации
30.03.2017 ПИ №  ТУ 11-00351 бессрочно

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
Республике Коми

071621

4.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг' 
(работ)

№
п/п

Наименование услуги (работы)
Н ормативное основание предоставления государственной  

услуги
Основание для взимания платы

Категория 
потребителей услуг } 

(работ)

4.1. Размещение публикаций

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон РФ от 03.11.2006 №  174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях";
Устав ГАУ РК «Редакция газеты «Вперёд» от 11.02.2016

Приказ от 27.12.2018 №  107 «О 
предоставлении платных услуг»

Ю ридические и j 
физические лица fj

§
Я

4.2. Подписка на газету

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон РФ от 03.11.2006 №  174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях";
Устав ГАУ РК «Редакция газеты «Вперёд» от 11.02.2016

Приказ от 26.03.2019 №  13 «О 
предоставлении платных услуг»

Ю ридические и - 
физические лица j

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) но видам услуг (работ)

№
п/п

Наименование услуги (работы)

частично за плату, тыс. руб. полностью платно, тыс. руб.
за год, 

и р ел ш еству ю щ н и 
отчетному

за отчетный год
за год, 

предшествующий  
отчетному

за отчетны й год

5.1. Размещение публикаций - - 0,038 0.038
5.2. Подписка на газету - - 0,040 0,050



РАЗДЕЛ I
ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

6. Сведения о численности и уровне образования работников Учреждения

6.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала

№
п/п

Наименование показателя
Количество штатных единиц в соответствии со штатным  

расписанием (с точностью до сотых) на конец отчетного года

Количество фактически занятых ш татных единиц (с 
точностью до сотых)

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Причины отклонения

6.1.1. Руководители 1,00 1,00 1,00 -

6.1.2. Специалисты 7,00 7,00 7,00 -
6.1.3. Другие служащие - - - -

6.1.4. Рабочие 2,00 2,00 2,00 -

6.1.5.
М ладший обслуживающий персонал и персонал 
охраны

- - - -

ВСЕГО: 10,00 10,00 10,00 -

6.2. Сведения об уровне квалификации персонала
№
п/п

Сотрудники учреждения Количество ш татных единиц, фактически занятых работниками (с точностью до сотых), чел.
На начало отчетного года На конец отчетного года Причины отклонения

6.2.1. Сотрудники, имеющие ученую степень - - -

6.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 
образование

4,00 4,00 -

6.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование

6,00 6,00 -

6.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования

- - -

ВСЕГО: 10,00 10,00 -
7. И нформация о количестве структурных подразделений и штатных единиц учреждения

№
п/п

Наименование показателя
На начало отчетного 

года
На конец 

отчетного года

Количество вакантных должностей

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

7.1. Количество структурных подразделений, ед. - - - -
7.2. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов - - - -
7.3. Количество штатных единиц учреждения, осущесгвляющих: - - - -

7.3.1. правовое обеспечение - - - -

7.3.2. кадровое обеспечение - - - -
7.3.3. бухгалтерский учет - - - -
7.3.4. административно-хозяйственное обеспечение - - - -
7.3.5. информационно-техническое обеспечение - - - -
7.3.6. делопроизводство - - - -

8. Средняя заработная плата работников Учреждения

№
п/п

Наименование показателя
За год, 

предшествующий 
отчетному, руб.

За отчетный год,
руб.

Отклонение, руб.
Рост/сокращение,

процент



РАЗДЕЛ 1
ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

8.1.
Начисленная среднемесячная заработная плата всего по всем категориям работников за  счет всех 
источников финансирования, с учетом оплаты труда внешних совместителей (в расчете на одного 
работника)

25 681,1 25 182,2 -498,9 -1,9

8.1.1. Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения 52 813,5 56 352,6 3 539,1 6,7
8.1.2. Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя
8.1.3. Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера 40 124,7 41 762,4 1 637,7 4,1

8.1.4.
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника списочного состава, за 
исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 23 733,8 24 108,6 374,8 1,6

9. Состав наблюдательного совета Учреждении на дату составлении отчета
№
п/п

Наименование должности члена наблюдательного совета по основному месту работы Фамилия Имя Отчество

9.1.
Ведущий специалист-эксперт отдела организации инфраструктуры СМИ Управления информационного обеспечения 
Администрации Главы Республики Коми Горбаченко Мария Руслановна

9.2.
Заместитель начальника отдела по управлению государственным имуществом Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Коми Антушева Людмила Владимировна

9.3. Редактор отдела ГАУ РК «Редакция газеты «Вперёд» Попова Наталия Валериевна
9.4. Заместитель главного редактора ГАУ РК «Редакция газеты «Вперёд» Лютоев Александр Александрович
9.5. Представитель женсовета Усть-Вымского района Познянская Лилия Васильевна
9.6. Член Союза писателей России Попов Андрей Г ельевич



РАЗДЕЛ II
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

№
м/м

Наименование показателя
На конец года, 

предшествующего 
отчетному, руб.

На конец отчетного 
года, руб.

Изменение 
(увеличен ие/умень 

incline), руб.

Изменение 
(увеличение/умень  

■пение), процент

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
411 475,16 

(226 799,75)
345 191,08 

(152 305,67)
-66 284,08 

(-74 494,08)
-16,11

(-32,85)

2.
О бщая сумма выставленных требований в возмещение ущ ерба по недостачам и хищениям  
м атериальных ценностей, денежны х средств, а также от порчи материальных ценностей

0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
всего, в т.ч.:

4 073 969,08 3 630 226,26 -443 742,82 -10,89

3.1. при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания 4 073 969,08 3 630 226,26 -443 742,82 -10,89

3.2. при осуществлении иных видов деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

№
и/м

Наименование показателя

Па конец года, предшествующего 
отчетному, руб.

На конец отчетного года, руб.
Изменение (увеличение/уменьш ение), 

процент

Всего

в том числе 
нереальная к 

взысканию  
дебиторская 

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 
нереальная к 

взысканию  
дебиторская  

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 
нереальная к 

взысканию  
дебиторская  

задолженность 
(просроченная  
кредиторская 

задолженность)

4.1.
Дебиторская задолженность учреждения, всего, в 
т.ч. в разрезе поступлений за счет средств:

157 801,15 0,00 1 701 503,73 0,00 978,26 0,00

4.1.1.
бюджетной субсидии на выполнение государственного 
задания

0,00 0,00 1 698 403,73 0,00 100,00 0.00

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на иные цели

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. бюджетных инвестиций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4.
средств от приносящей доход деятельности 
(собственных доходов учреждения)

157 801,15 0,00 3 100,00 0.00 -98,04 0,00

4.2.
К редиторская задолженность, всего, в г.ч. в разрезе 
выплат за счет средств:

67 059,01 0,00 180 802,38 0,00 169,62 0,00

4.2.1.
бюджетной субсидии на выполнение государственного 
задания

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на иные цели

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

4.2.3. бюджетных инвестиций



РАЗДЕЛ II
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ

4.2.4.
средств от приносящей доход деятельности

67 059.0!
(собственных доходов учреждения)

0.00 180 802.38 0.00 169.62 0,00

5.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом  
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

5.1.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения, за год. предшествующий отчетному

№
и/п

Н аименование показателя
Единица

измерения

Поступление средств (с учетом возвратов)
Выплаты средств (с учетом  

восстановленных кассовых выплат)

Плановое значение Кассовое поступление Плановое значение Кассовые выплаты

5.1.1.
за  счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 
задания

тыс. руб. 1 265.82 1 265.82 1 265,82 1 265,82

5.1.2.
за счет средств бюджегной субсидии, предоставленной учреждению на иные 
цели

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. за счет средств бюджетных инвестиций тыс. руб. 0.00 0,00 0,00 0.00

5.1.4.
за  счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов 
учреждения)

тыс. руб. 4 073,97 4 073.97 4 204,72 4 179.04

5.2.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения, за отчетный год

№
ii/ ii

Наименование показателя
Единица

измерения

Поступление средств (с учетом возвратов)
Выплаты средств (с учетом  

восстановленных кассовых выплат)

Плановое значение Кассовое поступление Плановое значение Кассовые выплаты

5.2.1.
за  счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 
задания

тыс. руб. 1 391,55 1 391,55 1 391,55 1 391,55

5.2.2.
за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные 
цели

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0.00

5.2.3. за счет средств бюджетных инвестиций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.4.
за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов 
учреждения)

гыс. руб. 3 769,65 3 630.23 3 868,22 3 728,79



РАЗДЕЛ II
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯ ТЕЛЬН О СТИ  УЧРЕЖ ДЕНИЯ

6. Ц ены (тариф ы ) на платны е услуги (работы), оказы ваемые потребителям (в динам ике в течение отчетного года)

№
п/п

Н аименование услуги (работы)

Утвержденная  
руководителем  

учреждения цена 
(тариф) на 

платную услугу  
(работу) на начало  

отчетного года, 

РУб-

Утвержденная  
руководителем  

учреждения цена 
(тариф ) на платную  
услугу (работу) на 

конец отчетного 
года, руб.

И зменение цены  
(тарифа), процент

П ричины  отклонений

6.1. Размещ ение публикаций 40 руб. за 1 кв.см 40 руб. за 1 кв.см - -

6.2. П одписка на газету 40 руб. за 1 мес. 50 руб. за  1 мес. 25 Увеличение расходов на издание газеты
7. О бщ ее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) учреждения

№
п/п

Н аименование услуги (работы)

полностью  бесплатно, ед. частично за плату, ед. полностью платно, ед.
за год, 

предш ествующ ий  
отчетному

за отчетный год
за год, 

предш ествующ ий  
отчетному

за отчетны й год
за год, 

предш ествующ ий  
отчетному

за отчетны й год

7.1. Размещ ение публикаций - - - 1 553 1 328
7.2. Подписка на газету - - - 126 350 1 12 330
8. К оличество ж алоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Категории жалоб

Количество жалоб потребителей, ед.

П ринятые меры по результатам  
рассмотрения жалобВсего

в том числе 
удовлетворенны е, по 

которым приняты  
необходимы е меры 

реагирования

в том числе не 
удовлетворенны е в 

связи с их 
необоснованностью

8.1.
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю  услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя 
основе

0 0 0 -

8.2.
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю  услуги (выполнения работы) на платной для потребителя 
основе

0 0 0 -



РАЗДЕЛ II
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  УЧРЕЖ ДЕНИЯ

9.
И нформация о вы полнении государственного задания на оказание государственны х услуг (вы полнение работ) и об объеме финансового обеспечения государственного  
задания (без субсидии на иные цели)

9.1. Объем предоставленны х (вы полненны х) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за год, предш ествующ ий отчетному

№
п/п

Н аименование государственной услуги (работы)

Объем предоставленны х (вы полненны х) государственны х  
услуг (работ) (в натуральны х показателях)

Объем финансового обеспечения  
государственного задания, ты с. руб.

Н аименование  
показателя, 

единица измерения

Значение  
показателя в 

соответствии с 
государствен н ым 
заданием (план)

Значение  
показателя в 

соответствии с 
государственным  
заданием (факт)

П лан(п о  
уточненному  
соглаш ению )

Ф акт (кассовы е 
расходы)

9.1.1. Осущ ествление издательской деятельности - Газеты - Печатная
Количество 

печатных страниц, 
штука

158.00 158,00 1 265,82 1 265,82

9.2. Объем предоставленны х (вы полненны х) государственны х услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за отчетны й год

№
п/п

Н аименование государственной услуги (работы)

Объем предоставленных (вы полненны х) государственных  
услуг (работ) (в натуральны х показателях)

Объем финансового обеспечения  
государственного задания, ты с. руб.

Н аименование  
показателя, 

единица измерения

Значение 
показателя в 

соответствии с 
государственны м  
заданием (план)

Значение 
показателя в 

соответствии с 
государственным  
заданием (факт)

План (по 
уточненному  
соглаш ению )

Ф акт (кассовые  
расходы)

9.2.1. Осущ ествление издательской деятельности - Газеты - Печатная
Количество 

печатных страниц, 
ш тука

168.50 168.50 1 391,55 1 391.55

10. И нформация об оказании государственны х услуг (вы полнении работ) сверх государственного задания

№
п/п

Н аименование государственной услуги (работы) Единица измерения
Объем оказанных услуг (вы полненны х работ) сверх государственного задании

в году, предш ествующ ем отчетному в отчетном году

10.1. Осущ ествление издательской деятельности - Газеты - Печатных страниц Ш тука 466,00 455,50

И .
Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осущ ествления иных видов деятельности в общем объеме осущ ествляемы х учреждением услуг  
(работ))

№
п/п

Наименование показателя в году, предш ествующ ем отчетному в отчетном году

1. О бщ ий объем оказанны х учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей - -



2.
Объем оказанны х учреждением услуг (выполненных работ) в рамках осущ ествления иных видов 
деятельности, тыс. рублей - -

3.
Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 
осущ ествляемы х учреждением услуг (работ), %  (п. 2 : п. 1 х 100%) - -

12. О бъем ф инансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденны х в установленном порядке (субсидия на иные цели)

№
п/п

Н аим енование программы  (направление субсидии на иные цели по Соглаш ению )

О бъем ф инансового обеспечения за год, 
предш ествую щ ий отчетному, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, ты с. руб.

п л а н (п о  
уточненном у  
соглаш ению )

факт (кассовы е  
расходы)

п л ан (п о  
уточненному  
соглаш ению )

факт (кассовы е  
расходы)

12.1. - - - - -

13.
О бщ ая сумма прибы ли учреж дения после налогообложения в отчетном году, образовавш аяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью  платных  
услуг (работ)

№
п/п

Н аим енование показателя (вилы оказы ваемы х платных услуг)

Сумма прибыли от оказания частично  
платных услуг (работ), тыс. руб.

Сумма прибыли от оказания полностью  
платных услуг (работ), тыс. руб.

за год, 
предш ествующ ий  

отчетному
за отчетны й год

за год, 
предш ествующ ий  

отчетному
за отчетны й год

13.1. - - - - -

14. С ведения о вкладах учреждения в уставны е фонды (капиталы ) других юридических лиц

№
п/п

Н аим енование ю ридического лица, участником (учредителем) которого является
учреждение

Величина доли (вклада) учреждения в 
уставном фонде (капитале) 

ю ридического лица, участником  
которого оно является, ты с. руб.

Величина дохода, полученного  
учреждением в отчетном году от 

деятельности юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно 

является, тыс. руб.

14.1. - - -



РАЗДЕЛ III
ОБ И СП О Л ЬЗО ВАН И И  И М У Щ ЕСТВА, ЗА КРЕП ЛЕН Н О ГО  ЗА УЧРЕЖ ДЕН И ЕМ

№
п/п

Н аименование показателя Единица
измерения

О тчетны е данны е

На начало 
отчетного года

На конец отчетного  
года

1. О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость имущества Учреждения (ВСЕГО ), в том числе: ты с. руб.
238,13
(53,45)

238,13
(45,24)

1.1.
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящ егося у  Учреждения на праве оперативного управления 
(ВСЕГО ), в том числе: тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.1.
общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящ егося у Учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе: тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.1.1.
общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящ егося у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду тыс. руб. 0.00 0,00

1.1.1.2.
общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящ егося у  Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.2.
общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящ егося у Учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе: тыс. руб. 0.00 0,00

1.1.2.1.
общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящ егося у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду тыс. руб. 0.00 0,00

1.1.2.2.
общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящ егося у  Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00

1.2.
общ ая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущ ества, находящегося у  Учреждения на праве 
оперативного управления тыс. руб. 0,00 0.00

2.
К оличество объектов недвижимого имущества, находящ егося у Учреждения на праве оперативного управления  
(ВС ЕГО ), в том числе:

ед.

2.1. здания ед.
2.2. строения ед.
2.3. помещения ед.

3.
О бщ ая площ адь объектов недвижимого имущества, находящ егося у Учреждения на праве оперативного  
управления (ВСЕГО ), в том числе:

кв. м.

3.1. общ ая площ адь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м.

3.2.
общ ая площ адь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

кв. м.

3.3.
общ ая площ адь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

кв. м.

3.4. общ ая площ адь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещ ения учреждения кв. м.
4. И нформация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

№
п/п

Н аименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору) Н аименование
арендатора

О снование (дата и 
номер договора 

аренды , срок  
действия договора)

Доходы , полученны е Учреждением от 
сдачи недвижимого имущества в аренду 

в отчетном периоде, тыс. руб.

4.1. - - - 1



РАЗДЕЛ IV
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

№
п/п

Н аименование видов деятельности учреждения, в 
отношении которых установлен показатель 

эффективности

Правовой акт, устанавливающ ий 
показатель эффективности деятельности 
учреждения в отношении реализуемого 

учреждением вида деятельности

Д анные о достижении показателей эффективности деятельности -
учреждения

наименование единица
измерения

целевое
значение

фактическое
значение

1. - - - - - -
2. - - - - - -
3. - - - - - -


