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Председатель наблюдательного совета

Отчет о результатах деятельности

Автономное rIрея{дение Чlъашской Республики (<Редакция Шумерлинсrtой газеты <( Вперед>) Министерства цифрового
развития, информационноЙ политики и массовых комм},цикациЙ Ч}tsашскоЙ Рестrублиюr

СОГJIАСОВАНО

rlникаций Чувашской

(rraroleHoBлTte авmномною Jлреждениf, Чрапtской Ресrтубшпсt)

по.щедомствепного Мипистерству чифрового развЕтЕя, информацпопной по;штшсп Е массовых коммуЕцкацпй Чувашской
Респуб.тrшсп и об пспо.rьзоваЕии закреIIJIеЕЕого за ЕЕм государствеЕЕого имJщества

за 2021 год

1. Общие tведенпя об rlреяqдении
1.1. Общие сведениJI

1 Полное наимонование }л{реждения Автономное )л{реждение Чрашской Ресгr}6rrиrс4

<РедакIия Шlмерлинской газеты кВперед>
Министерства цифрового р.ввитиJI,
информационной политики и массовых

2, Сокращенное наименование }чреждениlI АУ кРедакция Шумерлинской газsты <Вперед>

минцифры Члвашии
_1. Щата государственвой регистрации 24,06,20|з

4, огрн 1 1з2138000378

5. инFilкпп 2|25008552/2|250 100 l
6, Регистрирутощий орган Межрайонная инспокциJI Федеральной налоговой

сл}тсбы NЬ8 по Чрашской Ресгryблике
,7, Код по ОКПО 492з6694
8. Код по ОКВЭД 58.13

9. Юрилический адрес учреждения 429|20, Чlвашская Республика, г. Шрлер:rя,

ул. Косточкина, д, 5
10. Iелефон (факс) 835з6)2-12-20
11 Адрео элекгронной почты zdоm08@mаil.rч

L2, Учредитель
.s

Министерство цифрового рiLзвития,
информационной политики и массовых

1.2. Исчерпывающий поречень видов деятельности (с }казанием основньtх видов деятельности и иньгх видов деятельности, не являющихся
основными), кторые }п{реждение вправе ос)дцествJuIть в соответствии с его )пlредительными доIýментами

лъ
пlп

Вид деяте"lьпости

1. Осповпые вIIды деятеJьЕости
1 Издательская и полиграфическаJI деятельность, тирiDкирование записанньж носителей информации:

1.1 Издание газет
|,2, Издание журналов и псриодичёсtстх изданий

2. Иные виды деятеJIьЕостЕ, Ее явJIяющЕеся осЕовЕымЕ

1 початание газет

2, Прочие вилы по.iтиграфической деятельности

з, Изготовление печатньж форм и подготвитеJьнzш деятольность
4, Щеятельность брошюровочно-переплетн{ш и отдолочнЕлJI и соп}тствующие усл}ти
5. Торговля оптовaлll книгами, газотами и журнaшами, писчебlмажными и канцеJuIрским товарами

б. Iорговля розничная прочiul вне м:газинов, пEuIaToIq рьнков
7, Издание книг

8,

9. Издание адресньж справочников и списков адресатов

10. Виды издательской деятельности прочие

11 Щеятельность сетевьIх изданий

рёлm,кпuч,



м
ilп

Нашменовапие ус!цти фаботы)
Катеrория потребителей ус!ryгп

фаботы)
1 Издание, распространение через почту, ЕuIьтернативным способом в Учреждении, чероз киоски и

DсаJIизацIя газеты

юридически€ и физические лица

2, Оказание информационньгх и рекпамньrх усJr}т юридическим и физическим лицаil, юридические и физичесrсас лица

_). Производство и реаJIизациJI полиграфичоской продущии, копиров€urьно-множитеJьIIые.

персплетные, брошюрово.шые работы, оказываемые юридическим и физическим .lплцам

юридические и физические лица

12. |Аренла и уtIравление собствонныrt и-lи ареIцованны}, недвиjкимым им}ществом

1з ,Щеятельность рекJIамньtх агенств

|4. ,Щеятельности в области фотографии

15,
Щеятельность по фотокопированию и поJtотовке JoK\fleHToB и прочая специатизированная вспомогательнiul деятельность пс

эбеспечению деяте:rьности офиса

1.3. Перечень усщт (работ), которые оказываются потребитеrrям за плату в сJrучаях, предусмотренньтх нормативными правовыми

(правовыми) актами с указаЕием потребителей 1казанньж усJIуг (работ)

1,4. Перчень документов, на основаIIии KoTopbtx }цреждение ос)дцествJIяет деятельность

1.5. Количество штатньж единиц )чреждениlI

.\ъ

п/п
Наименовапие доч/фIеЕта Номер ,Щата выдачи Срок действия

1 Устав автономного )цреждеттия Чрашской Ресrryблики
<<Редалщия Шумерлинской газеты <Вперед>

Министерства цифрового развитиJI, информаrшоrrной
политики и MaccoBblx коммуникаций Чlъашской
Ресгг}блиrс.r от 14.09,2018 Ns 82 и согласованный

распорлкением Министерства юстиции и
им)дцественньж отношений Чувашской Ресгryблиlсr от
11.09.2018 Л! 720-р (с с изменениями, )двержденЕыми
приказами Министерства цифрового развLlтия,
информадионной политики и массовьIх коммlникаций
Чувашской Ресrryблики от 14.10.2020 JФ 259, 30.09.202l
Ns l88 и согласованными распоря]кениJIми
Министерства экономического р:ввития и
им)дцественньж отношений Чувашской Республики от
12.|0.2020 Nч 710-р, от 28.09.202l Лi 702-р)

83 14.09.2018 бессрочно

2. Свидетельство о постановке на )п{ет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождениJI

серии 2 1

Ns 002З4,1414
24.06,201з бессрочно

_) Эвидете:rъство о регистрации средства массовой
шнформации УправлениJI Федеральной сrтуrкбы по
шал.зору в сфере связи, информационньrх технологий и
иассовьж коммlникаций по Чрашской Республике

пи Nь ry21-00295 12,09.20l3г бессрочно

4 Эвидетельство о внесении записи в Едиrrъfr
госчдарственньй реестр юрлцических лиц

t
2|821,з02566зб 08.10.2018г бессрочно

лф

п/п
нашменовавпе показатеJlя Еа пачаJIо

отчетЕого года
Еа коЕец

отчетЕого года
1 Штатная численность, единиц 10,25 10,75
) Факгическм численность, единиц 8,50 8,60

_1. Квалификация сотрудников учреждениJI. человек 9 11

з.1 количество работников, имеюп]их }п{ен}.ю степень 0 0

з,2, количсство работников, имеющIё высшее
профессиональное образование

8 9

_1._1 количество работников, имеющих среднее
ппоdlессиональное обоазование

1 2

з.4. 0 0

4. Причины приведшие к изменению коJIичества штатньrх
единиц

5. Средняя заработная плата сотрудников )лIреждениJI,
рфлей

28 45з,62 з0 5,75,I1

1.6. Состав наблюдательного совета )чреждениJI

льl Фами.тшя, Емя, отчество Що"тrсность



2. Результат Jеятельности r{реждения
2,1, ljзrlенение (реличение, уruеньшение) балансовой (остаточной) стои\{ости нефинансовьж активов относительrrо предыдущего отчетного
IoJa

1 Краснова Анна Евгеньевна заместитель начаJIьника отдела по работе со средствами массовой
rтrформации Министерства цифрового р:Iзвития, информационной
поJIитики и MaccoBblx коммуникаций Чрашско* Ресгr}бликл
(прлселате,:ъ);

2, Севастьянова Ольга Борисовна меЕедкер по pelfiaмe автономного JлIрождениJI Чувашской Ресrýблиrсl
<<Pедаitrщя Шумерлинской газеты <Вперед> Министерства цифрового
рiIзвитиlI, информациоrrной политики и массовьж коммlникаций
Чрашской Ресrryблиrсr (cerсpeTapb);

J. Комиссаров Валерий Потрович председатель региональной общественной организации <Союз
курнiLпистов Чрашской Республики>;

4, Шишова Наталья Владимировна редакгор отдела ilвтономного )л{реждения Чlъашской Ресгт}блиlм
<Редакция Шумерлинской газеты <Вперед> Миниотерства чифрового

развития, информационной политиrс-r и массовьж комм}ттикаций
Чувашской Ресгryблиlс.r;

5. Павлов Сергей Лукьянович член общественной организации <<Союз профессиональньж писателей
Чуъашской Ресгryблиrс.u;

б, ШмаIсаева Галина Мефодьевна главный специалист-эксперт отдела по работе с государственными

)чрежденшши Министерства экономического развитиJI и им)дцественньIх
отношений Чуъашской Ресrýблики.

м
п/п

наименование показатеJlя На пачало
отчетЕого года,

тыс рублей

На копец
отчетЕого года,

тыс рублей

измепеппе

тыс. р5блей уо

1 , J 4 5

(гр.4-гр.3)
6

((гр. а_гр.3)/гр.
?*1 nn\

1 Балансоgая стоимость нефинансовьж активов 4 215,з 4331,2 115,9 ,,7
2, Остаточная стоимость нефинансовьж активов 348,7 ззз,1 - 15,6 4,5

2.2. Общая сумма выставленньrх требований в возмещение ущерба по недостачап,l и хищсниям матýриrшьньIх цоллностей, денежЁьж средств, а
TaIoKe от порчи материальньж ценноотей:

0,0 тыс. рфлей

2.З, Изменения (rве;rичение, }&{еньшение) lебиторской и кредиторской задо--т;кенности учреждения в разрезе постутлений (выплат),
ПРеJvсмоТренных Планом финансово-хозяЙственноЙ Jеяте-lьности \чре;,I{JениJI. относите,lьно предьIдущего отчетного года (в процентах) с
}КаЗаНИеМ ПРИЧИН ОбРаЗОВаНия просроченноЙ кре.lиторскоЙ заJо-lr(енностил а такr(е .lебиторскоЙ задо],Iженности, нереальной к взысканию

м
п/п

наимеповапие показателя На начало
отчетЕого года,

тыс. руолеЕ

На копец
отчетЕого года,

тыс. рlблей

Измепение,
тыс. рублей

Изменеппе,
уо

1 2 J 4 5

(гр.4-гр.3)
6

((гр. 4 _ гр. 3У гр.
?*1 пп\

1 Щебшторская задоJDкеЕЕость- JлIреrцдеЕия,
в TnM чис-пе:

730,5 2 183,5 1453,0 198,9

1 по расчетам по доходам 692.4 2164,6 1472,2 21,2.6
2. по доходам оyдyщих периодов 0,0 0,0 #дЕл0!

._1- по вьцанным авансам на услчти связи 7,2 7,4 0,2
4, гIо вьцанным авансам на комм!.нil]lьные Dасходы 2з,8 0,0 -23,8
5. iIo вьцанным авансам на содеDЖание имчщества 0,0 0,0 0,0
.6 [Io выданным авансам на прочиочсгчги 3,7 5,3 i.6 4з,2

1,,7, з,4 o,z 2,8 82,4

1.8. по расчетам по платежам в бюдхет 0.0 00
2, Просроченная дебиторская задоJDкенность 0,0 0.0
3. Причины образования просроченной дебиторской

задоJDкенности, а TaIoKe дебиторской задоJDкенности,
нереальной к взыск:lнию

4, Кредиторская задоJDкеЕЕость,
в том чисJIе:

71,,7 110,4 38,7 54,0

4.1 по заработной платс и по начислениям на выплаты по
()llJtaTe труда

0,0 0,0 0,0

4.2. по оплате услlт связи 3,8 5.0 l.L з 1,6
4.з. по транспортным расходам 0,0 14.5 14.5 #дЕл/0!
4.4. по оплате комм}.ЕaLпьньж Yсл\т 5,6 9^7 4.1

,7з.2

4.5 по оплате yсJýт по содержанию имицества 0,0 0,0 0,0 #дЕл/0!



4,6 по оплате прочих усл\т 62,з 62,7 0,4 0,6

4,1 по платежам в бюджет 0.0 0,0 0,0

4.8 по приобретению матеDи€шьньгх запасов 0,0 0,0 0,0

4,9, по приобретению основньгх средств 00 0,0 0,0

4.10. по пDочим расходам 0,0 0,0 0,0
4.1l по прочим расчетам с кредиторами 0.0 0.0 0,0
4.12. по доходам 0.0 18.5 18,5 #пЕл/0!

5. Iросроченная кредиторская задоJDкенность 0,0 0.0 0,0

6. Причины образования просроченной кредиторской
задоJDкенности

2.4. I_{ены (тарифы) на платные услути (работы), оказываомые потребите;rям (в динамике в течение отчетного периода)

м
шlп

Напменовапие усл}ти (работы) Измепеппе цеЕы в отчетЕом перподе, рублей

I пол5rгодие II пол}тодие

1 Издание, распространение через почту, альтернативным
способом в Учреждении, через киоски и реiл"лизациJ{
газеты

338,00 338,00

2. Оказание информационньrх и рекJIамliьж усл}т
юDшIическим и физичесю.tм лицам

\r) 1) \)) 1,)

з, Производство и реапизациJI полиграфической продукltии,
коfiироваJIьно-множительные, переплетные,
брошюровочные работы, оказываемые юридическим и
tъизиqесlm литтам

15] 00 553,00

2.5. Сумма доходов, гIол)денньж )л{р€ждением от оказанItя платньtх услуг (вьrполнения работ), количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) уrреждениll

.}lb

ш/п

наименование показателя Предыл5rщий
год

отчетпый
год

измепепие

1. Суммы доходов, по.тцпIеЕЕых )црея(деЕпем от оказапия шIатных усJцг
[выпоlшеппя пабот). тыс. очблей

3 265,5 3 501,0 235,5

1.1 Издание, распространение через почту, аJIьтернативным способом в
Учреждении. через киоски и реализаIIиJI газеты

899,2 1 0з5,9 |з6,7

|,2, Оказаrие инфрмаrшоrшьD( и рекJlirп,rньrх усJtуг юридичеýким и физичсслсrм
пицам

1 689,3 1 869,0 |19,7

1 .з. Производство и речLпизациJl полиграфической продчкции, копирова-пьно-

множительные] переплетные. брошюровочные работы. оказывае\rые
юридическим и физическиrt :rицаrt

611,0 59б,1 -80,9

a Общее ко.rшчество потребитетrей, воспо"ъзовавrжся усJI,чга}fЕ
(работами) учрецдеЕЕя (в том числе IIJIатЕыми д"rя потреби-гелей),
ua ппааr/ппгяппелпп*

1 198 4 185 -13

2,1 Издаlмq раýпространение через почту, альтернативным способом в
Учреждеtrии, через к.rоски и ре:uIизация газеты i,

2 840 2 845 5

2.2. Оказание информационных и рекJIамньгх ус,чт юридическим и физичесtс,tм
лицам

1 100 1 075 -25

2,3, Производство и реaшизация полиграфической продукции, копировiLпьно-
множитольные, переплетные, брошюровочные работы, оказываемые

258 265
,7

3. Средпяя стоимость дJIя потребителей полJдIеЕия ус"цт (работ) по видам
ус,цт (работ) (в том чпоrе пJiатЕых д"rя потребителей), рублей

3.1 Изданиq распроётранение чероз почту, .Lпьтернативным способом в
Учреждешаи, чсрез киоски и ре{шизация гirзеты

227,00 2з2,00 5,00

з,2, Оказание информационньrх и рскJIамньж усJrуг юриди.Iеским и физическrш
лицам

580,00 580,00 000

3.3. Производство и реализациJI полиграфической продукции, копировiL[ьно-
иножительные, переплетные, брошюровочные работы, оIсазываемые

,. .пr,.,,,,-л-,,л.,,,,,.,".

553,00 55з,00 0,00

2.6. Количество жалоб потребителей и принlIтые по результатам их рассмотрениJI меры

м
ш/п

Напмепование усJIуги (работы) ко.тшчество
жалоб

потребите.тrей,

Припятые меры по резуJьтатам
рассмотрешшя ясалоб

1 2 3 4

2.7. Информация об исполнении государственного заданиlI на оказание государственЕьтх ус.тrут (выполнение рабm), в том числе по показатеJlям,

хаDакl€Dизчюшим объем и качество госчдаDственной чсллти

l,/'



лъ
lill

Наимеповапие показате!-Iя Утверлцдепо в
государствеЕЕом

задаЕпп в отчетЕом

испо.rrпепо
за отчетный год

отrс.rrопеппе Причипа
отклоЕеЕия

1 z 3 4 ý 6

1 Показатели, харакгериз}тощие качество
госчп2пстRенной чсми l'паботьт')

1.1 Эс\тцествление издательской деятельности
1,1.1 }rсугствие факгических ошибок по вине у{реждения

влеr<чrrrкх оrrчбликованис опоовержений и попDавок
0 0

|,|,2, Количество критических матери{uIов по актуаJьным
темам

24 24

2, Показатоли, харакгериз},ющие объем государственной
чсrпти (оаботы)

2,\ Осуществление издательской деятельности
2.1,1 Количество полос формата Ю 219822 34з 196,05

2.8, CptMa кассовьж и плановьж пост},плений (с 1пrетом возвратов) и выплат (с 1"reToM восстановленньtх кассовьIх выплат) в разрезе
поgт)rплений и выплат, предусмотреш{ьгх Планом финансово-хозяйствеrтrrой деятельности )дреждения

Мп/п наимеповапие показатеJrя Едrница
измереЕЕя

Плап
(отчетвый год)

Факт
(отчетпый год)

ola

пспоJшеЕЕя

1. Остаток сDедств IIа Еача-по года тыс. DYолеЕ 2 068,2 2 о68,2 100.0

1.1 цоходов от оказаниJI платньгх усJI}т и от инои
приносящей доход деятельности

тыс. рублей 2 068,2 2о68,2 100,0

|.2 субсидий на выполнение государственного заданиJI тыс. облей 0.0 0,0

1.3 суосидии на иные цели тыс. очблей 0,0 0,0

2. QnrMa KaccoBbfx и IIJIаЕовых посц/IIJIеЕпй (с учетом
возвратов) в разрезе посцдuIеЕий, пре,ryсмотреЕЕых
Гfuапом фппапсово-хозяйственпой деfrтеJьаостп,
всего, i

в том чиспе:

тыс. рублей 5 237,5 5 813,8 111,0

2,1, счбсидии на выполнение госчдарственного заданиJI тыс. рлблей | 647,5 I 64,7,5 100.0

2,2, счбсилии на иные цели тыс. р}блей 390,0 390,0 100.0

2,з, походы от собственности тыс. руолеи 150,0 L7 L,7 l14.5
2.4. цохолы o,I, оказаниJt rlJralнbfK yслуг (работ) тыс. рублей 2 500,0 з 008.5 120,3

2.5. цоходы от прода)ки товаров тыс. рчолеи 55о о 59б,1 108,4

2.6. иные доходы (от спонсоров и добровольrrьтх
похертвований граждан и т.д.)

тыс. руолеи

2,7.

3. Сlмма кассовых Е плаЕовых выпJат (с 1четоlr
восстановJIеЕЕых кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотреЕпых fЬrавом фипапсово-
хозяйствеппой деяте"ъпости, всего,

тыс. ррлеи 7 305,7 6 292,6 86,1

з.1 Оплата трyда тыоiоблей з 161.5 з 096,5 97,9

э.z. Iрочие несоциапьные выплаты персоналу тыс, рблей 8.0 0,0

_r._,r. Начисления на выплаты по оплате трyда тыс. рчолеи 954.8 924,з 96,8

з,4 Услlти связи тыс. рчблей 91,6 72,8 74,6

з.5 Транспортные услlти тыс. рчолеи 1,62,0 148,0 91,4

з,6 lоммчнальные чс.lпти тыс. рчолеи 428.4 299,| б9,8
3.1 Арендная плата за пользование имуцеством тыс. р\,олеи 0,0 0.0
з,8 Работы, yслlти по содерлсаниiо имущества тыс. руол9и 300.0 12,6 )n)
з.9 Прочие работы, услуги тыс. рфлей | з79.6 | 235,з 89,5

з.10. Страхование тыс. рфлей 15.0 )1 15,3

3.11 Аренлнм плата за пользоваfiие земельными )л]астками и
пп_

тыс. рфлей 0,0 0,0

з.l2, Эоциа:rьные пособия и компонсаi]ии персонаlý/ тыс. рyблей
.)< a 5,9 2з,4

з. lз. уплата налогов. сбооов и иньж платежей тыс. Dчолеи 16з,6 ?о, 24,0

3.14. Увеличение стоимости основньж средств тыс. рблей 250,0 118,7 47,5

3.15. Увеличение стоимости горюче-смазочньж материЕUIов тыс. рчблей 80,0 бз,0 78,8

з.16. Уве,:пачение стоимости прочlтх оборотньж запасов
1матеои'алов)

тыс. рфлей 260,0 2|4,9 82,7

з,|7 . Увеличение стоимости прочих материаJIьньIх запасов
DлнокDатного пDименения

тыс. рфлей 20,0 0,0 0,0

4. Остаток средств Еа коЕец года тыс. очблей 0.00 1 589,4

4,| цоходов от омзаниJI платныхусJtуг и от иной
пDиносяцеи доход деятельности

тыс, рублей 0,0 1 589,4

4.2, сФсидий на выполнение государственного заданиJ{ тыс. руолеи 0,0 0,0

4.3. с\Oсидии на иные цели тыс. рчолеи 0,0 0,0

3. Об использовании имуцества, закрепленного за гIрея(дением

r-
,.



лъ
пlлl

наиrrенование показате.jlя Единица
измереЕЕя

Еа ЕачаJIо
отчетЕого года

Еа коЕец
отчетЕого года

1 ] J 5

1 Обшая батансовая стои\{ость иt{\щесrва \чрежiения-
в том Wсде:

тыс.рфлеЙ 4 2|5,з 4зз1,2

1.1 Балансовая стоимость зак?еп_Iенного за \,чрехJение}{ недвижимого имущества тыс.рфлей 886,9 886,9

L2, Бшrансовая стоимость закрепленного за JлIрех(дением особо цеrrrrого
двюкимого }плJщества

тыс.рфлеЙ 2 879,0 297з,9

з. Количество объекгов недвижимого имущества, заIФепленньж за )л{реждением
(зданий, строений, помещений)

единиц з _1

4. Общая площадь объекгов недвихимого им)дцества, закрепленная за

)црсхдением,
кв.м. 1,|62,4 l162,4

4.1 Площадь объекгов недви]кимого им)дцества, закрепленного за )лреждением и
передЕlнноговаренду \ .

кв.м. 224,8 224,8

Главный редакгор А.Н. Аношина
Ф*фр.*"""д*r"ф
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