
Рассмотрен на наблюдательном совете учреждения 20 мая 2019 года
ОТЧЕТ о результатах деятельности Кировского областного государственного автономного учреждения

«Издательский дом «Южный» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование
учреждения

Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Издательский дом «Южный»

1.2 Сокращенное наименование учреждения КОГАУ «ИД «Южный»
1.3 Юридический адрес 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул.Ленина, д.39

1.4
Учредитель Кировская область
Орган государственной власти, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя

Управление массовых коммуникаций
Кировской области

1.5 ОГРН 1154350002840
1.6 ИНН/КПП 4307018630/430701001

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Сведения о государственном задании, финансовом обеспечении учреждения,

потребителях услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением

Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения, руб.

Сведения о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. Наименование показателя

На 
01.01.2019 
(отчетный 

год)

На 01.01.2018 
(предыдущий от-

четному году)

Изменение к 
предыдущему 

отчетному 
году (%)

2.11

Балансовая стоимость нефинансовых активов, в том числе: 14 115 037 12 342 608 14
   основных средств 10 086 129 9 183 243 10
   нематериальных активов 0 0 0
   непроизведенных активов 2 040 534 2 040 534 0
   материальных запасов 1 635 130 1 118 831 46
   прочих нефинансовых активов 353 243 0 100

2.12

Остаточная стоимость нефинансовых активов, в том числе: 5 836 908 4 588 036 27
   основных средств 1 810 724 1 428 671 27
   нематериальных активов 0 0 0
   непроизведенных активов 2 040 534 2 040 534 0
   материальных запасов 1 635 130 1 118 831 46
   прочих нефинансовых активов 350 520 - 100

2.13
Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

3 000 3 000 0

2.14

Дебиторская задолженность, всего
в том числе в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:
   по доходам от оказания платных услуг (работ)
   по выданным авансам на коммунальные услуги
   по выданным авансам на увеличение стоимости 
   основных средств
   по выданным авансам на увеличение стоимости
   материальных запасов
   по выданным авансам на услуги связи
   по выданным авансам на услуги по содержанию 
   имущества
   по начислениям на выплаты по оплате труда
   по уплате единого налога (УСН)
   по уплате налогов, сборов, прочих платежей
   по выданным авансам на уплату арендой платы
   за пользование имуществом
   по выданным авансам на оплату прочих работ, услуг

6 731 110

6 562 953
76 733

0
35 862
9 041

40
0
0

8 524
0

37 956

4 173 807

3 310 884
46 072
17 900
77 473
5 985
520

96 928
547 157
6 907
2 377
61 604

61

98
66

-100
-54
51
-92
-100
-100
23

-100
-38

2.15
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность 0 0 0
Причины образования нереальной к взысканию
дебиторской задолженности

2.16

Кредиторская задолженность, всего
в том числе в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:
   по доходам от собственности
   по доходам от оказания платных услуг (работ)
   по оплате работ, услуг по содержанию имущества
   по оплате прочих работ, услуг
   по арендной плате за пользование имуществом
   по приобретению материальных ценностей
   по заработной плате
   по начислениям на выплаты по оплате труда
   по транспортным услугам
   по коммунальным услугам
   по уплате налогов, сборов, прочих платежей

720 979

0
173 649
3 050
24 764
350 520
7 903

0
0

10 404
581

150 108

1 200 608

3 947
306 818

445
2 607

0
0

581 817
287 223

0
0

17 751

-40%

-100%
-43%
585%
850%
100%
100%
-100%
-100%
100%
100%
746%

2.17
Просроченная кредиторская задолженность 0 0 0
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности - - -

2.18

Общая сумма доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)
(по методу начисления), всего
в том числе по видам услуг (работ):
   подписка на газету 
   услуги по размещению рекламы и иной платной информации
   печать газеты
   изготовление бланочной продукции

20 634 561

7 346 286
10 755 557

43 200
2 489 518

21 095 258

6 517 165
11 415 093

550 800
2 612 200

-2%

13%
-6%
-92%
-5%

2.19
Общая сумма прибыли учреждения после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи
с оказанием учреждением платных услуг (работ)

-1 588 173 937 112 -169%

Код
стр. Наименование показателя План Факт

2.20

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

22 797 162 22 606 686

   субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 1 873 202 1 873 202
   доходы от подписки на газету 7 406 488 7 645 393
   доходы от оказания услуг по размещению рекламной и иной платной 
   информации 10 322 226 10 298 988
   доходы от полиграфической деятельности 2741 280 2 334 553
   доходы от собственности 452 136 452 733
   доходы от операций с активами 1 830 1 817

2.21

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности:

24 707 913 24 548 921

   заработная плата 12 852 547 12 814 444
   прочие выплаты 130 350 122 925
   начисления на выплаты по оплате труда 3 928 389 3 870 921
   услуги связи 421 479 415 307
   транспортные услуги 117 148 116 431
   коммунальные услуги 613 903 592 572
   работы, услуги по содержанию имущества 308 923 307 002
   прочие работы, услуги 1 150 845 1 148 803
   прочие расходы 162 000 148 915
   приобретение основных средств 927 100 918 701
   приобретение материальных запасов 3 906 989 3 906 901
   арендная плата за пользование имуществом 188 240 185 999

Код
стр. Наименование показателя

На 01.01.2018                                                            
(на начало

отчетного года)
На 31.12.2018                                                              

(на конец
отчетного года)

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
учреждения (руб.) 9183243 (1428671) 10086129 (1810724)

3.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления (руб.), в том числе:

2945820 (481388) 2945820 (446534)

3.2.1           переданного в аренду (руб.)  180667 (175633) 180667 (27386)
3.2.2           переданного в безвозмездное пользование (руб.) - -

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением  на праве оперативного 
управления (руб.), в том числе:                     

6237423 (947283) 7140309 (1364190)

3.3.1           особо ценного движимого имущества (руб.) 5642277 (947283) 6532122 (1364190)
3.3.2           переданного в аренду (руб.) - -
3.3.3           переданного в безвозмездное пользование (руб.) - -

3.4
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления (кв. м), в том числе:

2 995,60 2 995,60

3.4.1           переданного в аренду (кв. м) 275,70 275,70
3.4.2           переданного в безвозмездное пользование (кв. м) - -
3.5 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленно-

го за учреждением на праве оперативного управления 11 11

3.6
Объем средств, полученных  от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся
у  учреждения на праве оперативного управления (руб.)

333 923 464 511

Код.
стр. Наименование показателя 2018 год

(отчетный год)
2017 год

(предыдущий
к отчетному году)

2.1 Наименование государственной услуги (работы) Осуществление 
изд. деятельности

Осуществление 
изд. деятельности

2.2 Утвержденный объем государственного задания
(с указанием единицы измерения) 216600 кв.см 212800 кв.см

2.3 Исполнение государственного задания (%) 100% 100%

2.4
Информация об осуществлении деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

не осуществляется не осуществля-
ется

2.5 Объем финансового обеспечения государственного задания, руб. 1 873 202 1 754 195

2.6 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке, руб. 0 0

2.7
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб.

0 0

2.8

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: 1 132 842 1 318 989

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
-

0

0

0

0
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 1 125 354 1 310 867

подписка на газету «Кировская искра» 239 187 251 082
подписка на газету «Сельская трибуна газета Кильмезского района» 126 651 260 285
подписка на газету «Сельская правда газета Малмыжского района» 411 618 433 212
подписка на газету «Дуслык» 52 119 51 344
подписка на газету «Вятско-Полянская правда» 295 779 314 944
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
изготовление бланочной продукции
размещение рекламы, информации
печать сторонних газет

7 488

357
7 130

1

8 122

371
7 750

1

2.9 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам
их рассмотрения меры нет жалоб нет жалоб

1.11 Сведения о работниках учреждения

На 
01.01.2018 
(на начало 
отчетного 

года)

На 
31.12.2018 
(на конец 
отчетного 

года)

Причины, при-
ведшие к изме-
нению на конец 
отчетного года

1.11.1 Количество штатных единиц учреждения х х х
1.11.1.1      - по плану (шт. ед.) 54,75 51,75
1.11.1.2      - фактически (шт. ед.) 54,5 49,75 вакансии

1.11.2

Уровень образования работников учреждения (человек):
     - высшее образование
     - среднее профессиональное образование
     - среднее общее образование
     - основное общее образование
     - начальное общее образование

55
31
19
5

54
33
18
3

х
х
х
х

1.11.3

Стаж работы в государственных (муниципальных)
учреждениях (чел.):
     - до 1 года
     - от 1 года до 5 лет
     - от 5 до 10 лет
     - свыше 10 лет

55

14
9
11
21

54

8
12
12
22

х

х
х
х
х

1.11.4 Количество сотрудников, получивших дополнительное профессиональное образование
(по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки) (человек)

1.11.4.1      - за отчетный год 1
1.11.4.2      - за год, предшествующий отчетному 3
1.11.5 Среднегодовая численность работников учреждения (человек)

1.11.5.1      - за отчетный год 54
1.11.5.2      - за год, предшествующий отчетному 55

1.12 Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
1.12.1      - за отчетный год 18 971
1.12.2      - за год, предшествующий отчетному 18 624

1.7

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документов Номер Дата Срок
действия

Устав учреждения

Распоряжение министерства вну-
тренней и информационной поли-

тики Кировской области № 52
15.10.2015

до заменыРаспоряжение министерства 
внутренней и информационной 

политики Кировской области № 2
20.01.2016

Распоряжение министерства вну-
тренней и информационной поли-

тики Кировской области № 20
04.06.2018

Свидетельство о государственной 
регистрации серия 43 № 002633145 05.08.2015 не

ограничен
Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр
юридических лиц

серия 43 № 002677068 05.08.2015 не
ограничен

Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе серия 43 № 002633145 05.08.2015 не

ограничен
Свидетельство о регистрации СМИ
(газета «Вятско-Полянская правда») ПИ №ТУ43-00577 25.08.2015 до замены
Свидетельство о регистрации СМИ
(газета «Дуслык») ПИ № ТУ43-00620 25.03.2016 до замены
Свидетельство о регистрации СМИ
(газета «Кировская искра») ПИ № ТУ43-00618 25.03.2016 до замены
Свидетельство о регистрации СМИ
(газета «Сельская правда газета
Малмыжского района»)

ПИ № ТУ43-00616 25.03.2016 до замены

Свидетельство о регистрации СМИ
(газета «Сельская трибуна газета
Кильмезского района»)

ПИ № ТУ43-00619 25.03.2016 до замены

2.10

Средняя стоимость (цены, тарифы)
на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям,

по видам услуг (работ)
(с указанием единицы измерения):

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые

потребителям(в динамике
в течение отчетного года), руб.

Средняя стоимость
платных услуг (работ), 

руб.

на 
01.04. 
2018

на 
01.07. 
2018

на 
01.10. 
2018

на 
01.01. 
2019

за 2018 год 
(отчетный 

год)

за 2017 год 
(предыду-
щий отчет-
ному году)

подписка на газету «Кировская
искра», 1 экз. 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,07

подписка на газету «Сельская
трибуна газета Кильмезского
района», 1 экз.

9,74 9,75 9,86 9,86 9,80 5,27

подписка на газету «Сельская правда 
газета Малмыжского района», 1 экз. 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,30

подписка на газету «Дуслык», 1 экз. 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 6,18
подписка на газету
«Вятско-Полянская правда», 1 экз. 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 5,04

печатание газет , 1 экз. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,41
размещение рекламы, информации,  кв.см 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 29,25
изготовление бланочной продукции, 
бланк, шт. 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,05

изготовление бланочной продукции, 
книга,шт. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 120,00

1.8 Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии
с учредительными документами

1.8.1 Основные виды деятельности издание газет

1.8.2 Иные виды деятельности,
не являющиеся основными

печатание газет; полиграфическая деятельность;
рекламная деятельность

1.9 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату,
с указанием потребителей услуг (работ)

1.9.1 Перечень услуг (работ)

издание и распространение газет; публикация рекламы, 
объявлений и прочей платной информации; доставка газет; 
полиграфические услуги, в т.ч. производство и реализация 
полиграфической продукции (бланочная продукция любого 
вида), копировально-множительные, переплетные,
брошюровочные работы

1.9.2 Потребители услуг (работ) Органы государственной власти; органы местного
самоуправления; юридические лица; физические лица

1.10

Состав наблюдательного совета (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
Фамилия, имя, отчество Должность

Викулов Виктор Дмитриевич представитель общественности
Гильмутдинова Альфинур Камильевна представитель общественности

Гузаирова Фирая Зиннуровна ответственный секретарь редакции газеты
«Вятско-Полянская правда» КОГАУ «ИД «Южный»

Девятова Тамара Сергеевна представитель общественности

Князева Ольга Николаевна ответственный секретарь редакции газеты «Кировская искра» 
КОГАУ «ИД «Южный»

Малиновская Екатерина Сергеевна
начальник отдела распоряжения имуществом
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