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Руководитель ОРИНОВА А.Н?, главный бухгалтер САВЕЛЬЕВА Э.Ю.
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ОТЧЕТ
  о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики 

«Редакция Красночетайской районной газеты «Пир‡н пурнµ®» («Наша жизнь»)  Министерства 
цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год 

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Наблюдательного совета от 18 апреля 2019 года № 2 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Полное официальное наименова-
ние учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не явля-
ющиеся основными

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за пла-
ту, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами с указанием пот-
ребителей указанных услуг (работ)
Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, да-
ты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Информация об исполнении зада-
ния учредителя 
Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения 
задания учредителя
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установ-
ленном порядке
Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию
Общие суммы прибыли учрежде-
ния после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ)
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

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

Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения
Количество штатных единиц учреж-                                                    
дения, в т.ч. количественный состав 
и квалификация сотрудников учреж-
дения
Количество работников, имеющих выс-
шее профессиональное образование
Количество работников, имеющих сред-                                                                                                                        
нее профессиональное образование
Средняя заработная плата, в том 
числе (тыс.руб.)

Автономное учреждение Чувашской Республики "Редакция Красночетайской районной 
газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") Министерства цифрового развития, информацион-
ной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
АУ "Редакция Красночетайской районной газеты "Наша жизнь" Мининформполитики Чувашии.
28.10.2002 г.
1022102630241
2110000938/211001001
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике.
02463514
58.13; 58.11; 58.14.
Издание газет.
Прочие виды полиграфической деятельности; деятельность брошюровочно-переплетная 
и отделочная и сопутствующие услуги; торговля оптовая книгами, газетами и журналами, 
писчебумажными и канцелярскими товарами; торговля розничная прочая вне магазинов, 
палаток, рынков; издание книг; издание журналов и периодических изданий; виды 
издательской деятельности прочие; деятельность сетевых изданий; аренда и управление 
собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность в области 
фотографии; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая спе-
циализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса.
- 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.
 
Устав автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красночетайской районной 
газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") 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 28.05.2011 г. № 01-07/350 и согласованный распоряжением 
Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 27.09.2011 
г. № 954-р;
изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция 
Красночетайской районной газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") 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 г. № 47 и согласованные распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 30.08.2012 г. № 831-р;
изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция 
Красночетайской районной газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") Министерства инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, утвержденные 
приказом Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики от 11.12.2013 г. № 184 и согласованные распоряжением Министерства иму-
щественных и земельных отношений Чувашской Республики от 06.12.2013 г. № 1140-р;
изменения, вносимые в Устав автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция 
Красночетайской районной газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") Министерства инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, утвержденные 
приказом Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики от 16.02.2017 № 39 и согласованные распоряжением Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чувашской Республики от 13.02.2017 № 105-р;
Устав автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красночетайской районной 
газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") Министерства цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, утвержденный приказом 
Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики от 14.09.2018 г. № 73 и согласованный распоряжением Министерства 
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 11.09.2018 № 705-р;
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серии 21 № 002274238 от 11.09.2012 г.;
свидетельство о регистрации средства массовой информации "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") 
ПИ  № ТУ21-00226  от  02.10.2012 г.;
свидетельство о внесении  записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серии 21 № 002344262 от 25.04.2013 г.

100 %

100 %

1300,5 тыс. рублей

0,00 тыс. рублей

656 тыс. рублей

-5,8  тыс.рублей

429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Ленина, д. 9
8 (83551) 2-12-79, 2-15-66
smi06@cap.ru, krchpress@chtts.ru
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики
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 организа-
ции "Союз профессиональных писателей Чувашской Республики";
Комиссаров Валерий Павлович - председатель региональной общественной организации 
"Союз журналистов Чувашской Республики";
Карпова Алина Николаевна - корреспондент автономного учреждения Чувашской Республики 
"Редакция Красночетайской районной газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") Министерства циф-
рового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;
Шмакаева Галина Мефодьевна - главный специалист-эксперт отдела по работе с государст-
венными учреждениями и контролю за использованием государственного имущества Ми-
нистерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики;
Мидакова Надежда Анатольевна - выпускающий автономного учреждения Чувашской Республики 
"Редакция Красночетайской районной газеты "Пир‡н пурнµ®" ("Наша жизнь") Министерства циф-
рового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики?
Главный редактор – Оринова Алина Николаевна.

на начало отчетного года
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20383,29

на конец отчетного года

7

4

3

24015,00

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

1

2

3

2?1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

№ 
п/п Наименование услуги На 1 января 

2018 г.
На 31 декаб-

ря 2018 г.
На 1 января 

2018 г.
На 31 декаб-

ря 2018 г.

- издание, распространение через 
почту, альтернативным способом в 
Учреждении, через киоски и реали-
зация газеты
- оказание информационных и рек-
ламных услуг юридическим и физи-
ческим лицам, населению
- производство и реализация полигра-
фической продукции, копировально-
множительные, переплетные, брошю-
ровочные работы

0 

0 

0 

0 

0 

0 

частично  платные полностью  платные

270,28
 

     917,73 

3481,43
 

270,28 

917,73 

3481,43
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
На 1 января 

2018 г. 
На 1 января 

2017 г.
Изменение 

 тыс.  руб.     %

(руб.)

2192,6

0

1319,7

42,4
20,8

1247,4
0

1,6
2,1
5,4

0

66,6

66,6

5,4
4,2
24,0
33,0

0
0

2192,6

0

1514,7

164,5
1,7

1329,5
11,0

0
6,3
1,7

0

47,2

47,2

2,9
0,0
1,1
20,0
23,2

0
0

0

0

-195,0

-122,1
19,1
-82,1
-11,0
1,6
-4,2
3,7

0

19,4

19,4

-2,9
5,4
3,1
4,0
9,8
0
0

0

0

-12,9

74,2
1123,5

-0,1
-100
100

-66,7
21,8

0

41,1

41,1

-100

281,8
20

42,2
0
0

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

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов
Общая сумма выставленных требова-
ний 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:
- расчеты по доходам
- расчеты по начислениям на оплату труда
- по доходам будущих периодов
- по коммунальным услугам
- по услугам связи
- по прочим работам, услугам
- расчеты по выданным авансам по приоб-
ретению материальных запасов
Просроченная дебиторская задолжен-
ность
Причины образования просроченной де-                                                                                    
биторской задолженности, а также деби-
торской задолженности, нереальной к 
взысканию
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности в т.ч.:
- по оплате услуг связи
- по оплате транспортных услуг
- по оплате коммунальных услуг
- по оплате прочих услуг
- по приобретению материальных запасов
- по платежам в бюджет
Просроченная кредиторская задолжен-
ность
Причины образования просроченной кре-
диторской задолженности

На 1 января 
2018 г. 

На 1 января 
2017 г.

Изменение 
тыс. руб.   %

- 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 полигра-
фической продукции, копировально-мно-                                                                                   
жительные, переплетные, брошюровочные 
работы

1

2

3

1
2

963,4

1762,4

89,8

914,1

1582,2

104,4

49,3

180,2

-14,6

5,39

11,39

-13,98

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

- издание, распространение через почту
- оказание информационных и рекламных 
услуг юридическим и физическим лицам, 
населению

с 01.01.2018 г. с 01.04.2018 г. с 01.10.2018 г. 
(руб.)

145,20
35

145,20
35

145,20
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)

1

2

3

- издание, распространение через 
почту, альтернативным способом в 
Учреждении, через киоски и реали-
зация газеты
- оказание информационных и рек-
ламных услуг юридическим и физи-
ческим лицам, населению
- производство и реализация полигра-
фической продукции, копировально-
множительные, переплетные, брошю-
ровочные работы

2017 г.
частично платно полностью платнобесплатно

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.  2018 г.

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3382

1724 

30 

3148

1494 

37 

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их  
рассмотрения меры - нет 

Кассовые и плановые показатели по поступлениям и выплатам

(чел.)

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в раз-     
резе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности,  в том числе:
Субсидии на выполнение госзадания
Доходы от оказания платных услуг
Целевые субсидии
Доходы от операций с активами (от выбытий материальных запасов)
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кас-
совых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

План
3920,5

1300,5
2620,0

0

4231,3

2276,3
0

680,6
45
66

150,7
65

505,3
6,0
20,7

0
415,7

Факт
4238,1

1300,5
2937,6

0

4106,9

2275,9
0

675,2
41,5
60,9
131,3
64,6
428,0
5,5
8,3
0

415,7

2.14

2.14.1
2.14.2
2?14.3
2.14.4
2.15

2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.15.6
2.15.7
2.15.8
2.15.9
2.15.10
2.15.11
2.15.12

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

2192,6

1281,1

614

1

280,5

47

2192,6

1281,1

614

1

280,5

47

3.1

3.1.1

3.1.2

3?2

3.3

3.3.1

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
на нач. года на кон. года

(тыс.  руб.) 


