
   УТВЕРЖДЕН 

                              Протоколом заседания Наблюдательного совета 

                            от 30.03.2018 N 2 

 

 

Отчет 

о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Комсомольской районной газеты «Каçал ен» («Кошелеевский край») и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1 Полное официальное наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Комсомольской районной газеты «Каçал ен» 

(«Кошелеевский край») Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики 

1.2 Сокращенное наименование учреждения АУ «Редакция Комсомольской районной газеты «Каçал ен» («Кошелеевский край») Мининформполитики 

Чувашии 

1.3 Дата государственной регистрации 31.08.2012 

1.4 ОГРН 1022101830266 

1.5 ИНН/КПП 2108002102/210801001 

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Чувашской Республике 

1.7 Код по ОКПО 02463490 

1.8 Код по ОКВЭД 58.13 

1.9 Основные виды деятельности Издание газет 

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными - оказание  информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам, населению;   

- копировально-множительные работы; 

- предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики;       

- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий материалов, связанных с 

творческой деятельностью Автономного учреждения;             

- оказание услуг по техническому оформлению работ (ксерокопирование, сканирование, перенос информации на 

электронные носители, фотосъемка, распечатка, тиражирование, выполнение машинописных работ);            

- участие в конкурсах для получения грантов и привлечения спонсорских  средств; 

- распространение через почту, альтернативным способом в учреждении, через киоски и реализация газет «Каçал 

ен», «Вакыт», вкладышей и приложений к ним;  

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

- издание и распространение газеты «Каçал ен» («Кошелеевский край»), «Вакыт» («Время»); 

- оказание информационных и рекламных услуг   юридическим и физическим лицам. 

1.12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Комсомольской районной газеты «Каçал ен» 

(«Кошелеевский край») Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и 

архивного дела Чувашкой Республики от 28.09.2011  № 01-07/352 и согласованный распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 27.09.2011   № 950-р; 

Изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Комсомольской 

районной газеты  «Каçал ен» («Кошелеевский край») Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, утвержденные приказом Министерства 

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 31.08.2012 № 52 и 

согласованные распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 

30.08.2012 № 832-р; 

Изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Комсомольской 



районной газеты  «Каçал ен» («Кошелеевский край») Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики, утвержденные приказом Министерства информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики от 05.12.2013 № 172 и согласованные   распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 29.11.2013 № 1113-р; 

Изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Комсомольской 

районной газеты  «Каçал ен» («Кошелеевский край») Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики, утвержденные приказом Министерства информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики от 28.02.2017 № 63 и согласованные   распоряжением 

Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 22.02.2017 № 114-р; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации серии 21 № 002314067 от 11 июля 2000; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 21 № 002314066 от 

12.09.2012; 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  «Каçал ен» серия ПИ № ТУ 21-00242 от 09.10.2012; 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Вакыт» («Время») серия ПИ № ТУ 21-00241 от 

09.10.2012. 

1.13 Подготовка и выпуск газет «Каçал ен» и «Вакыт» формата А3, освещение 

социально значимых тем; организация подписки; поддержка сайта 

учреждения  

 

498009,45 полосы формата А2 

  

1.14 Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

100% 

1.15 Объем финансового обеспечения задания учредителя 1670,66 т.р. 

1.16 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке (тыс.руб.) 

- 

1.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

737,4 т.р. 

1.18 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

- 118,0 т.р. 

1.19 Юридический адрес 429140, Чувашская Республика, с.Комсомольское, ул.Заводская, д.66. 

1.20 Телефон (факс) 8 (83539) 5-14 -01 

1.21 Адрес электронной почты kasal1971@rambler.ru 

1.22 Учредитель Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

1.23 Состав наблюдательного совета (должность и Ф.И.О) Краснова А.Е. – заведующий сектором по взаимодействию со средствами массовой информации, книгоиздания и 

полиграфической деятельности Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики;  

Мамуткина Т.В. - главный бухгалтер автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Комсомольской 

районной газеты «Каçал ен» («Кошелеевский край») Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики (секретарь); 

Гинатуллина Г.Р. - редактор газеты «Вакыт» автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция 

Комсомольской районной газеты «Каçал ен» («Кошелеевский край») Министерства информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики; 

Комиссаров В.П. - председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Чувашской 

Республики»; 

Павлов С.Л. - заместитель председателя правления общественной организации «Союз профессиональных 

писателей Чувашской Республики»; 



Шмакаева Г.М. - главный специалист-эксперт отдела по работе с государственными учреждениями и контролю за 

использованием государственного имущества Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики 

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Главный редактор Шуряшкина Любовь Георгиевна 

 

  на начало отчетного года на конец отчетного года 

1.25.1 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный 

состав и квалификация сотрудников учреждения (чел) 

11 10,5 

 Квалификация сотрудников учреждения   

 Количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование 
7 7 

Количество работников имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 4 

1.25.2 Средняя заработная плата (руб.),  19531,40  22332,87 

 

1.26 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

(руб.) 

N Наименование услуги на 1 января 2017 г. на 31 декабря 2017 г. на 1 января 2017г. на 31 декабря 2017 г. 

  частично платные полностью платные 

1. - издание, распространение через почту, альтернативным способом в 

Учреждении, через киоски и реализация газеты «Каçал ен» 

- издание, распространение через почту, альтернативным способом в 

Учреждении, через киоски и реализация газеты «Вакыт» 

- - 214 

 

 

188 

233 

 

 

209 

2. - оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим 

лицам, населению 

- - 896,0 690 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

    (тыс.руб.) 

  на 1 января 2018 г. (отчетный 

год) 

на 1 января 2017 г. (предыдущий 

отчетному году) 

Изменение 

рубли % 

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 2193,98 2162,06 31,92 1,48 

2.2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

- - -  

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности в т.ч. 

1867,27 1888,3 -21,03 -1,12 

 Доходы будущих периодов 1732,7 1670,66 +62,04 +3,71 

2.4 Просроченная дебиторская задолженность - -  - 

2.5 Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 

2.6 Кредиторская задолженность:  278,27 241,73 +36,54 15,12 



2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности в т.ч. 

278,27 241,73 +36,54 15,12 

По заработной плате и по начисления на выплаты по 

оплате труда 

 -   

по оплате услуг связи  -   

по оплату коммунальных услуг 

 

2,73 0,03 +2,70 В 91 раз 

по оплате услуг на содержание имущества  -   

по оплату прочих услуг 17,97 4,91 +13,06 В 3,7 раз 

по приобретению материальных запасов 0,08 0,22 -0,14 -63,64 

по платежам в бюджет  

 

5,02 - 

 

+5,02 - 

по доходам 252,47 236,57 +15,9 6,73 

По прочим расчетам с кредиторами - - - - 

2.8 Просроченная кредиторская задолженность - - - - 

2.9 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 

- 

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

N Наименование услуги на 1 января 2018г. 

(отчетный год) 

(тыс.руб.) 

на 1 января 2017г. 

(предыдущий отчетному 

году) (тыс.руб.) 

Изменение 

тыс.руб. % 

1. - издание, распространение через почту, 

альтернативным способом в Учреждении, через 

киоски и реализация газеты «Каçал ен» (тыс.руб.) 

- издание, распространение через почту, 

альтернативным способом в Учреждении, через 

киоски и реализация газеты «Вакыт» (тыс.руб.) 

616,02 

 

 

 

 

123,86 

584,20 

 

 

 

 

118,28 

31,82 

 

 

 

 

5,58 

5,45 

 

 

 

 

4,72 

2. 

 

 

- оказание информационных и рекламных услуг 

юридическим и физическим лицам, населению 

(тыс.руб.) 

 

2111,11 

 

2156,50 

 

-45,39 
 

-2,11 

3. Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ)  

2850,99 2858,98 -7,99 -0,28 

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (в руб.) 

 

N Наименование услуги с 01 января 2014г. с 01 июля  2014 г. с 01 января 2017 г. 

1 - Издание и распространение газеты «Каçал ен» 

(«Кошелеевский край»),  

  «Вакыт» («Время») 

117,00 

 

102,00 

128,70 

 

105,00 

145,00 

 

111,00 

2 - оказание информационных и рекламных услуг юридическим 25 (кв.см.) 25 (кв.см.) 40 (кв.см.) 



и физическим лицам, населению 

 

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 

платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (чел.)         

N Наименование услуги бесплатно частично платно полностью платно 

2016г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1. - Издание и распространение газеты «Каçал 

ен» («Кошелеевский край»),  

  «Вакыт» («Время»)  

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2734 

628 

 

2642 

591 

2. - оказание информационных и рекламных 

услуг юридическим и физическим лицам, 

населению (чел.) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2656 

 

 

3077 

 

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

N Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

 - - - 

 

    (тыс.руб.) 

  План Факт 

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности  

4502,7 4566,5 

Доходы от предпринимательской деятельности 2832,0 2895,8 

доход от собственности - - 

доход от выбытия материальных запасов   

субсидия на выполнение государственного задания 1670,7 1670,7 

Целевые субсидии - - 

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности в т.ч. 

4770,1 4595,3 

 Заработная плата 2687,9 2687,9 

 Прочие выплаты   

 Начисления на выплаты по оплате труда 799,4 715,5 

 Услуги связи 62,4 56,0 

 Транспортные услуги 39,0 39,0 

 Коммунальные услуги 45,9 37,2 

 Работы, услуги по содержанию имущества 46,0 36,4 

 Прочие работы, услуги 635,5 635,5 

 Прочие расходы 10,0 10,0 

 Увеличение стоимости основных средств 31,9 31,9 

 Увеличение стоимости материальных запасов 399,0 338,7 



 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,1 7,2 

 

Раздел 3. Сведения об использовании федерального имущества, закрепленного за учреждением  

 

  на начало отчетного года на конец отчетного года 

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 

числе: (тыс. руб.) 

2162,06 2193,98 

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

недвижимого имущества (тыс. руб.) 

1009,47 1009,47 

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо 

ценного движимого имущества (тыс. руб.) 

1069,15 1069,15 

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением 

(зданий, строений, помещений)(шт.) 

2 2 

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением, в том числе: (кв. м.) 

167,9 167,9 

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и 

переданного в аренду (кв. м.) 

0 0 

 

     Руководитель учреждения                                             ___________ Шуряшкина Л.Г.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Главный бухгалтер                                                        ___________ Мамуткина Т.В. 
 

 
      "___"  __________________  2018 г. 

 
 

 

 

 

   

 

 


