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РАЗДЕЛ I 
О Б Щ И Е СВЕДЕНИЯ О Б У Ч Р Е Ж Д Е Н И И 

1. Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами Код по ОКВЭД 
1.1. Деятельность издательская 58.13 

2. 
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами 

Код по О К В Э Д 

2.1. - -

3. 
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, лазы выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (решение о 
создании Учреждения, свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) 

№ 
п/п 

Наименование разрешительного документа и вид 
разрешенной деятельности 

Дата выдачи 
разрешительного 

документа 

Номер 
разреш ительного 

документа 

Срок действия 
разрешительного 

документа 

Орган, выдавший разрешительный 
документ 

Серия и номер 
бланка 

разрешительного 
документа 

3.1. Постановление Правительства Республики Коми 28.05.2008 134 бессрочно Правительство Республики Коми -

3.2. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 
2002 года 

09.01.2003 - бессрочно 
Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. 

Сыктывкару 
11 № 000309486 

3.3. 
Выписка из реестра зарегистрированных средств 

массовой инфоомации 
11.02.2019 ПИ № ФС 77 - 74883 бессрочно 

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
-

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

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) 
Нормативное основание предоставления государственной 

услуги 
Основание для взимания платы 

Категория 
потребителей услуг 

(работ) 

4.1. Подписка на газету 

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

автономных учреждениях»; 
Устав АУ РК "Редакция газеты "Эском" от 26.12.2016 

Приказ АУ РК «Редакция газеты «Эском» 
от 20.09.2017 № 5 "Об установлении 

подписных цен на 1 полугодие 2018 года"; 
Приказ АУ РК «Редакция газеты «Эском» 

от 20.03.2018 № 2 "Об установлении 
подписных цен на 2 полугодие 2018 года" 

Физические лица и 
юридические лица 

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

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) 

частично за плату, тыс. руб. полностью платно, тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) 
за год, 

предшествующий 
отчетному 

за отчетный год 
за год, 

предшествующий 
отчетному 

за отчетный год 

5.1. Подписка на газету - - 0,022 0,025 



РАЗДЕЛ I 
О Б Щ И Е СВЕДЕНИЯ О Б У Ч Р Е Ж Д Е Н И И 

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), ед. 

Количество фактически занятых работниками штатных 
единиц (с точностью до сотых), ед. № 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

Причины 
отклонения 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

Причины 
отклонения 

6.1.1. Руководители 3,00 3,00 - 3,00 3,00 -

6.1.2. Специалисты 7,00 7,00 - 6,00 6,00 -

6.1.3. Другие служащие - - - - - -

6.1.4. Рабочие - - - - - -

6.1.5. 
Младший обслуживающий персонал и персонал 
охраны 

1,00 1,00 - - - -

ВСЕГО: 11,00 11,00 - 9,00 9,00 -

6.2. Сведения об уровне квалификации персонала 
№ 
п/п 

Сотрудники учреждения 
Количество штатных единиц, фактически занятых работниками (с точностью до сотых), ед. № 

п/п 
Сотрудники учреждения 

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 

8,00 8.00 -

6.2.3. 
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование 

1,00 1.00 -

6.2.4. 
Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования 

- - -

ВСЕГО: 9,00 9,00 -

7. Среднегодовая численность работников Учреждения 

№ 
п/п 

Наименование категории персонала 
За год, 

предшествующий 
отчетному, ед. 

За отчетный год, ед. Отклонение, ед. Рост/со крашение, 
процентов 

7.1. Руководители 3 3 - -

7.2. Специалисты 6 6 - -

7.3. Другие служащие - - - -

7.4. Рабочие - - - -

7.5. Младший обслуживающий персонал и персонал охраны - - - -

ВСЕГО: 9 9 - -

8. Средняя заработная плата работников Учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
За год, 

предшествующий 
отчетному, ед. 

За отчетный год, ед. Отклонение 
Рост/со крашение, 

процентов 

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) 

20 985.0 24 863,8 3 878,8 18.48% 

8.1.1. Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения 31 711.0 38 200.4 6 489,4 20,46% 
8.1.2. Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя 26 465.2 29 852.6 3 387,4 12,80% 



РАЗДЕЛ I 
О Б Щ И Е СВЕДЕНИЯ О Б У Ч Р Е Ж Д Е Н И И 

8.1.3. Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера 24 817,4 29 851.0 5 033.6 20,28% 

8.1.4. 
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника списочного состава, за 
исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

17341,6 20 123,5 2 781,9 16,04% 

9. Состав наблюдательного совета Учреждения на дату составления отчета 

№ 
п/п 

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

9.1. 
Заместитель начальника отдела СМИ и рекламы Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи 
Администрации Главы Республики Коми 

Пувкоева Александра Васильевна 

9.2. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Коми Холопова Людмила Николаевна 

9.3. Заместитель главного редактора АУ РК «Редакция газеты «Эском» Григорян Владимир Донарович 
9.4. Выпускающий редактор АУ РК «Редакция газеты «Эскбм» Долгополова Наталия Геннадьевна 

9.5. Заместитель председателя Общественного совета УВД по г. Сыктывкару, журналист Лазарев Алексей Генрихович 

9.6. Общественный деятель, журналист Спичак Григорий Иванович 



РАЗДЕЛ II 
РЕЗУЛЬТАТ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
На конец года, 

предшествующего 
отчетному, руб. 

На конец отчетного 
года, руб. 

Изменение 
(увеличение/умень 

шение), руб. 

Изменение 
(увеличение/умень 

шение), процент 

I. Общая балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 
311 454,76 
(10 278,70) 

494 765 
(179 688,94) 

183310,24 58,86 

2. 
Общая сумма выставленных требовании в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

- - - -

3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 1 773 629,87 2 009 672,86 236 042,99 13,31 

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

На конец года, предшествующего 
отчетному, руб. 

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

процент 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

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 поступлении за счет средств: 

172 400,15 - 135 531,83 - -21,39 -

4.1.1. 
бюджетной субсидии на выполнение 
государственного задания 

- - - - - -

4.1.2. 
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на иные цели 

- - - - - -

4.1.3. бюджетных инвестиций - - - - - -

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

172 400.15 - 135 531.83 - -21.39 -

4.2. 
Кредиторская задолженность, всего, в т.ч. в разрезе 
выплат за счет средств: 

522 800,72 - 925 324,09 - 76,99 -

4.2.1. 
бюджетной субсидии на выполнение 
государственного задания 

- - - - - -

4.2.2. 
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на иные цели 

- - - - - -

4.2.3. бюджетных инвестиций - - - - - -



РАЗДЕЛ II 
РЕЗУЛЬТАТ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.2.4. 
средств от приносящей доход деятельности 
(собственных доходов учреждения) 

522 800,72 - 925 324,09 - 76,99 -

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 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Поступление средств (с учетом 
возвратов) 

Выплаты средств (с учетом 
восстановленных кассовых выплат ) № 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
Кассовое 

поступление 
Плановое значение Кассовые в ы п л а т ы 

5.1.1. 
за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 
задания 

тыс. руб. 2 240,35 2 240,35 2 240,35 2 240,35 

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

тыс. руб. - - - -

5.1.3. за счет средств бюджетных инвестиций тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 2 929.85 2 530.08 2 914.84 2 539.44 

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 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единина 

измерения 

Поступление средств (с учетом 
возвратов) 

Выплаты средств (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) № 

п/п 
Наименование показателя 

Единина 
измерения 

Плановое значение 
Кассовое 

поступление 
Плановое значение Кассовые в ы п л а т ы 

5.2.1. 
за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 
задания 

тыс. руб. 2 280,82 2 280.82 2 280,82 2 280,82 

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

тыс. руб. - - - -

5.2.3. за счет средств бюджетных инвестиций тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 2 939.62 2 371.29 3 008,80 2 391.43 



РАЗДЕЛ II 
РЕЗУЛЬТАТ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И УЧРЕЖДЕНИЯ 

6. Нены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) 

№ 
п/п 

Наименование 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. 

Изменение цены 
(тарифа), процент 

Причины отклонений 

6.1. Подписка на газету 
16 руб. за 1 экз.; 
40 руб. за 1 экз.; 
17,5 руб. за 1 экз. 

16 руб. за 1 экз.; 
40 руб. за 1 экз.; 
17,5 руб. за 1 экз. 

- -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) 

полностью бесплатно, ед. частично за плату, ед. полностью платно, ед. 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) 
за год, 

предшествующий 
отчетному 

за отчетный год 
за год, 

предшествующий 
отчетному 

за отчетный год 
за год, 

предшествующий 
отчетному 

за отчетный год 

7.1. Подписка на газету 6 198 6 4 1 6 - - 126 102 130 084 

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

№ 
п/п 

Категории жалоб 

Количество жалоб потребителей, ед. 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

№ 
п/п 

Категории жалоб 
Всего 

в том числе 
удовлетворенные, 

по которым 
приняты 

необходимые меры 
реагирования 

в том числе не 
удовлетворенные в 

связи с их 
необоснованностью 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9. 
Информация о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и об объеме финансового обеспечения государственного задания (без 
субсидии на иные цели) 

9Л. Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за год, предшествующий отчетному 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги (работы) 

Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг 
(работ) (в натуральных показателях) 

Объем финансового обеспечения 
государственного задания, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение показателя 
в соответствии с 
государственным 
заданием (план) 

Значение показателя 
в соответствии с 
государственным 
заданием (факт) 

План (по 
уточненному 
соглашению) 

Факт (кассовые 
расходы) 

9.1.1. - - - - - -

9.2. Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за отчетный год 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги (работы) 

Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг 
(работ) (в натуральных показателях) 

Объем финансового обеспечения 
государственного задания, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги (работы) Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение показателя 
в соответствии с 
государственным 
заданием (план) 

Значение показателя 
в соответствии с 
государственным 
заданием (факт) 

План (по 
уточненному 
соглашению) 

Факт (кассовые 
расходы) 

9.2 Л. Осуществление издательской деятельности - Газеты - Печатная 
Количество 

печатных страниц, 
штука 

265,50 265,50 2 280 822,05 2 280 822,05 

10. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели) 

№ 
п/п 

Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению) 

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению) план (по 
уточненному 
соглашению) 

факт (кассовые 
расходы) 

план (по 
уточненному 
соглашению) 

факт (кассовые 
расходы) 

10.1. Выполнение работ, связанных публикацией в газете «Эском» материалов по социально значимым 2 240,35 2 240,35 - -

11. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном году, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

№ 
п/п 

Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг) 

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

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

№ 
п/п 

Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг) за год, 
предшествующий 

отчетному 
за отчетный год 

за год, 
предшествующи й 

отчетному 
за отчетный год 

11.1. - - - - -



12. Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является 
учреждение 

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

юридического лица, участником 
которого оно является, тыс. руб. 

Величина дохода, полученного 
учреждением в отчетном году от 

деятельности юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно 

является, тыс. руб. 

12.1. - - -



РАЗДЕЛ III 
OK ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчетные данные 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества Учреждения (ВСЕГО), в том числе: тыс. руб. 301,18 (0) 315,08 (0) 

1.1. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у Учреждения па праве оперативного управления 
(ВСЕГО), в том числе: 

тыс. руб. - -

1.1.1. 
общая б&зансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе: 

тыс. руб. - -

1.1.1.1. 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимою имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

гыс. руб. - -

1.1.1.2. 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -

1.1.2. 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе: 

тыс. руб. - -

1.1.2.1. 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

тыс. руб. - -

1.1.2.2. 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. - -

1.2. 
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. - -

2. 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
(ВСЕГО), в том числе: 

ед. - -

2.1. здания ед. - -

2.2. строения ед. - -

2.3. помещения ед. - -

3. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления (ВСЕГО), в том числе: 

кв. м. - -

3.1. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м. - -

3.2. 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

кв. м. - -

3.3. 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

кв. м. - -

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду 

№ 
п/п 

Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору) 
Наименование 

арендатора 

Основание (дата и 
номер договора 

аренды, срок 
действия договора) 

Доходы, полученные Учреждением от 
сдачи недвижимого имущества в аренду 

в отчетном периоде, тыс. руб. 

4.1. - - - -


