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Отчет
о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Шемуршинской
районной газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские вести») Министерства цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование
учреждения

1.2

Сокращенное наименование учреждения

1.3
1.4
1.5
1.6

Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Шемуршинской районной
газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские вести») Министерства цифрового
развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики
АУ «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские
вести») Мининформполитики Чувашии
12.09.2012
1072132000280
2117021655/211701001
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Чувашской
Республике
35946015
58.13
- Издание газет;
- печатание газет;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

1.11

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг
(работ)
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

1.12

- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная книгами в специализированных магазинах.
- поиск и сбор информации о деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных объединений в различных сферах
общественной, политической и экономической жизни в установленном законом
порядке для публикации в газете;
- издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении,
через киоски и реализация газеты, вкладышей и приложений к ней;
- производство и тиражирование газеты;
- проведение различных конкурсов, викторин и соревнований как одного из средств
стимулирования активности и интереса населения к районной газете;
- оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам,
населению;
- производство и реализация полиграфической продукции, копировальномножительные, переплетные, брошюровочные работы;
- оказание посреднических услуг в сфере своей основной деятельности;
- осуществление издательской и информационной деятельности.
- издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении,
через киоски и реализация газеты;
- оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам,
населению;
- производство и реализация полиграфической продукции, копировальномножительные, переплетные, брошюровочные работы.
Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Шемуршинской
районной газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские вести»)
Министерства
культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела
Чувашской Республики, утвержденный приказом Министерства культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской
Республики от 29.09.2011 № 01-07/348
и согласованный распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от
27.09.2011 № 949-р.;
Изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики
«Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские
вести») Министерства информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашской Республики, утвержденные приказом Министерства информационной
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 31.08.2012 № 50 и
согласованные распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений

1.13
1.14

Информация об исполнении задания
учредителя
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по

Чувашской Республики от 30.08.2012 № 834-р;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серии 21 № 002314073 от 12.09.2012;
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серии 21 № 002314075 от 13.06.2007;
Изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики
«Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские
вести») Министерства информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашской Республики, утвержденные приказом Министерства информационной
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 11.12.2013 № 185 и
согласованные распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений
Чувашской Республики от 06.12.2013 № 1141-р;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серии 21 № 002315293 от 14.01.2013;
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серии 21 № 002314075 от 13.06.2007;
Изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики
«Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские
вести») Министерства информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашской Республики, утвержденные приказом Министерства информационной
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 16.02.2017 № 43 и
согласованные распоряжением Министерства юстиции и имущественных отношений
Чувашской Республики от 13.02.2017 № 111-р.
Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Шемуршинской
районной газеты «Шăмăршă хыпарě» («Шемуршинские вести») Министерства
цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашской Республики (в новой редакции), утвержденный приказом Министерства
цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашской Республики от 14.09.2018 № 82 и согласованный распоряжением
Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от
11.09.2018 № 715-р.
413453,25 полосы формата А2 газеты «Шамарша хыпаре»
-

1.15
1.16

1.17

1.18

1.19
1.20
1.21
1.22

обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения задания
учредителя (тыс.руб)
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
(тыс.руб.)
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
(тыс.руб.)
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
(тыс.руб.)
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1255,6
0,00

-

-94,3

429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул. Ленина, д.22
8 ( 83546)2-33-50, 2-33-51
shemur@press.cap.ru
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики

1.23

Состав наблюдательного совета
(должность и Ф.И.О)

1.24

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Краснова Анна Евгеньевна - заместитель начальника отдела по работе со средствами
массовой информации Министерства цифрового развития, информационной
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (председатель);
Павлов Сергей Лукиянович – заместитель председателя правления общественной
организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики»;
Жолобова Екатерина Ивановна - редактор сайта автономного учреждения
Чувашской Республики «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă
хыпарě» («Шемуршинские вести») Министерства
цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
(секретарь);
Комиссаров Валерий Петрович - председатель региональной общественной
организации «Союз журналистов Чувашской Республики»(по согласованию);
Шмакаева Галина Мефодьевна - главный специалист-эксперт отдела по работе с
государственными учреждениями и контролю за использованием государственного
имущества Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской
Республики;

главный редактор
Ильина Наталия Николаевна
на начало
отчетного года

1.25.1

1.25.2

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.
количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
количество работников, имеющих высшее
профессиональное образование
количество работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Средняя заработная плата ( руб.), в том числе

на конец отчетного года

6,5

5,0

6

5

6

5

0

0

18352,26

22246,35

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

(рублей)
N

Наименование услуги

1

издание, распространение через почту,
альтернативным способом в
Учреждении, через киоски и
реализация газеты
оказание информационных и
рекламных услуг юридическим и
физическим лицам, населению
производство и реализация
полиграфической продукции,
копировально-множительные,
переплетные, брошюровочные работы

2

3

на 1 января
на 31 декабря
2018 г.
2018 г.
частично платные

на 1 января
на 31 декабря
2018 г.
2018 г.
полностью платные

0

0

260,80

280,24

0

0

824,67

857,40

0

0

834,94

847,71

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (тыс. руб.)
на 1 января 2019 г.
2.1
2.2

2.3

Балансовая стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе:
- расчеты по платежам в бюджет
- расчеты по доходам
- доходы будущих периодов

на 1 января 2018 г.

Изменение
тыс.руб.

%

876,5

876,5

0,0

100,0

0

0

0

0

1189,1

1306,0

-116,9

-8,9

1,4
0,6

10,86
10,47

-9,46
-9,87

-87,1
-94,23

1187,1

1284,7

-97,60

-7,6

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
(в том числе):
по заработной плате и на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг на содержание
имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по доходам
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

0

0

0

0

0

0

0

0

216,30

178,40

37,9

21,2

216,3

178,40

37,9

21,2

0,00

0,00

0,00

0,00

1,7
20,1
0,00
9,4

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

1,7
20,1
0,00
9,4

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

21,6
0,00
0,00
0,00
163,5

0,00
0,00
0,00
0,00
178,4

21,6
0,00
0,00
0,00
-14,9

0,00
0,00
0,00
0,00
-8,4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс.руб.)
N
1

Наименование услуги
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных

на 1 января
2019 г.

на 1 января
2018 г.

Изменение
тыс.руб.

%

1551,1

1698,2

-147,1

-8,66

услуг (выполнения работ)
- издание, распространение через почту,
альтернативным способом в
Учреждении, через киоски и реализация
газеты
- оказание информационных и
рекламных услуг юридическим и
физическим лицам, населению
- производство и реализация
полиграфической продукции,
копировально-множительные,
переплетные, брошюровочные работы

418,8

606,4

-187,6

-30,9

1021,2

1041,8

-20,6

-1,98

111,1

50,0

+61,1

+122,2

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в течение отчетного
периода) (руб.)
N
1

2

Наименование услуги
издание, распространение через почту,
альтернативным способом в Учреждении,
через киоски и реализация газеты
оказание информационных и рекламных
услуг юридическим и физическим лицам,
населению

С 1 января 2018 г.

С 1 июля 2018 г.

С 31 декабря 2018 г.

138

138

138

35

35

35

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

1.

издание,
распространение
через почту, альтернативным
способом в Учреждении,
через киоски и реализация
газеты

бесплатно
2017 г.
2018 г.

0

0

частично платно
2017 г.
2018 г.

0

0

полностью платно
2017 г.
2018 г.

2164

1873

2.

3.

оказание информационных и
рекламных
услуг
юридическим и физическим
лицам, населению
производство и реализация
полиграфической продукции,
копировально-множительные,
переплетные,
брошюровочные работы

0

0

0

0

1215

966

0

0

0

0

59

131

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N
1
2

Наименование потребителя
Юридические лица
Физические лица

Суть жалобы
0
0

Принятые меры
0
0
(тыс.руб)
План

2.14

2.15

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности, всего,
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от операций с активами
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности, всего, в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы

3008,62

Факт
2769,81

1255,62
0,00
1703,00
50,00
3134,51

1255,62
0,00
1403,13
111,06
2744,49

1658,49
28,14
488,74
40,00
48,00
108,65
32,50
418,94
6,00

1540,74
23,38
428,21
31,94
48,0
99,69
32,50
355,73
6,00

уплата налогов, сборов и иных платежей
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

55,04
250,00

3,58
174,73

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1
3.1.1
3.1.2

3.2

3.3
3.3.1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, (тыс.руб) в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением недвижимого имущества, (тыс.руб.)
Балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением особо ценного движимого имущества,
(тыс.руб.)
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением (зданий, строений,
помещений), (ед.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, (кв.м.) в том числе:
Площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением и переданного в аренду,
(кв.м.)

Руководитель учреждения ______________ Ильина Н.Н.
Главный бухгалтер _____________ Савельева Э.Ю.

на начало отчетного года

на конец отчетного года

876,5

876,5

195,3

195,3

513,2

513,2

2

2

285

285

0

0

