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СОГЛАСОВАНО
Руководитель аппарата

главы Волгог
(руководитель главного/

2021г

дательном совете 23,0З,2021.г,
,2021r

отче,г
о результатах деятеJIьности учреждения и

об использовании закрепленного за ним муниципаJIьного имущества
за 2020 год

'r",u"n*""o" 1"#;нз*н;о"оrffifi}ffiеoнfо5gъ*;*}1ъъFuоftъo.ifl*"ffi","о "on,o,ou"u"
АдминистрацияrВолгограда_ _ __,

(главБlй распорядитель 0юджетных средств;

Раздел 1. Общие сведения об 1^rрежлении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
1. ,щеятельность в области телевизионного вещания;

Z, Прочие виды полиграфической деятельности;

з. ,цьятельность брошюровочно-переплетная И отделочная и согryтствующие услуги;

4, ,щеятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами

товаров;
5. Торговля оптовая гzветами и журналами;

6'ТорговляоптоВаяписчебУмаrкныМииканцелярскиМитоВараМи;
.l . Торговля розничная гztзетами и журналами в специ€lлизированных магазинах;

8.,Щеятельность курьерская;
g. Иaдurr" nnr., броrlrор, рекJIаМных буклеТов и аналоГичныХ изданий, вкJIючая издание словареи и

энцикJIопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

10" Издание газет;

1 l. Издание журналов и периодических изданий;

12. Виды издательской деятельности прочие;

13. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

14. ЩеятелЬность монТa)кно-комПоrоuо"пu" в области производства кинофильмов, видеофильмов и

телевизионных программ;
t5. Разработка компьютерного программного обеспечения; 

_ ____ал.._

l6. ,щеятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационныхтехнологии,

прочая;
1 7,,Щеятельность информационных агентств;

1 8. Щеятельность рекJIамных агентств;

19. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

20. ,Щеятельность специализированная в области дизайна-

УТВЕРЖДЕНО

мАу "иАв"
автономного учреждения)

Л,аф-.{ ,о,",
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Протокол М 7 о,г

Потребители указанных услугНаименование услуг (работ)

Физические, юридические лица
1, Рекламно-информацц9ц!!]9

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа

22. Прелставление в средствах массовой информации,

1.2. на платной основе:



l.YcTaB j\Ъ 264lp от l8.06.2019
(с изм. от 25. 1 1 .2019
Ns 5528р)

Бессрочно

2. Свидетельство о постановке на учет в нЕшоговом
органе,

бlн от 07.0'7.20|'7 Бессрочно

3. Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц

09.01.2018 Бессрочно

4. Распоряжение о приеме на работу и назначении на
должность директора

JФ 475-р от 26,07 .20l'| Бессрочно

5. Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости

Кадастровый номер
З4:З4:040038:1070 от
|5.09.201,7

Бессрочно

6. Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости

Кадастровый номер
34:34:0400З8:714 от
15.09.20l7

Бессрочно

7. Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости

Кадастровый номер
34:34:040015:1591 от
l9.03.20l8

Бессрочно

8. Постановление об утверждении состава
Наблюдательного совета

J\9 1276 от 04.08.2017 (" ред.
от 23.10.2018 Nэ 1475, в ред.
29.05.2019 лъ602)

Бессрочно

9. Лицензия на осуществление телевизионного
вещания

ТВ ЛЪ 26607 от 24,04,2015 09 июня 2025 года

10. Лицензия на осуществление телевизионного
вещания

ТВ Ns 26529 от 08.04.2015 15 июня2025 года

1 l. Свидетельство о р_егистрации СМИ - сетевое
издание МТВ.ОНЛАИН

ЭЛ ЛЪ Фс77-71687 от
2з.\1.2017

Бессро.lно

12. Свидетельство о регистрации СМИ- телеканЕuIа
кПервый Волгоградский канал. Муниципальное
телевидение Волгограда>

ЭЛN9 ТУ34-00827 от
03.08.2017

Бессрочно

13. Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ПИN9 ТУз4-00859 от
26,12.2018

Бессрочно

14. Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛN9 ФС77-73950 от
l2. 1 0.20l 8

Бессрочно

1.4 Состав наблюдательного совета:

1. Трункин Алексей Алексеевич - начаJIьник управления по взаимодеЙствию со средствами массовоЙ
информации аппарата главы Волгограда, представитель администрации Волгограда;

2. Калинина Елена Валериевна - заместитель руководителя департамента муниципrLпьного имущества
администрации Волгограда, представитель администрации Волгограда;

3. Коробов Николай Николаевич - главный редактор телевидения муниципального автономного

учреждения <Информационное агентство Волгограда), представитель работников муниципального
автономного учреждения <Информационное агентство Волгограда> (по согласованию);

4. Попов Кирилл Викторович - начzulьник отдела обеспечения деятельности муницип€lльного автономного

учреждения кИнформационное агентство Волгограда)), представитель работников муниципirльного
автономного учреждения кИнформационное агентство Волгограда> (по согласованию);

5. Черепахин Вячеслав Игоревич - президент медиагруппы <ПРЕМИЯ>, представитель общественности
(по согласованию);

6. Шевяков Михаил Юрьевич - кандидат философских наук, представитель общественности (по

согласованию);

7. ,Щильман ,Щмитрий Александрович - доктор социологических наук, представитель общественности (по

согласованию).

1.5. Сведения о ,дниках

1. Количество штатных единиц учреждения на начilIо
отчетного года, человек

103

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование на начало отчетного года,о^

80,6

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное
обпазование на начzшо отчетного года, О/о

19,4

4, из них сотрудники, относящиеся к административно- 9



4. из них сотрудники, относящиеся к админисфатийБ
управленческому персон€tJIу, человек

9

5. из них сотрудники, относящиесд к иному персоналу, человек 94
6. Количество штатных единиц учрежденшl на конец
отчетного года, человек

l03

7._Процент сотрудников, имеющих высшее ФфессионаJIьцое
образование на конец отчетного года, ОZ

80,7

8, Процент сотрудников, имеющих средrее проSБйБiЫйБ
образование на конец отчетного года,оh

l9,з

9. Изменение (увеличение, уменьшение) количества
штатных единиц учреждения на коцец отчетного периода
10. Причины, приведшие к изменению количества
штатных единиц }л{реждения на конец отчетного периода
1 1. Среднегодова8 численность 95
l l, Средняя заработная плата сотрудников всего
}чреждения за отчетный год, рублей

4,7 4|5,90

12. Средняя заработная плата сотрудников, относящихся к
административно_уlrравленческому персоналу. руб.

86l40,,l4

l3. Средняя заработная плата
персоналу, руб.

сотрудников, относящихся к иному 42 881,17

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов )пIреждения

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери€}льных
ЦенностеЙ, денежных средств, а также от порчи материrlльных ценностей за отчетный период - 0,0 рублей
2.3. СВеДения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности уIреждения

2.3 . l . Сведения о показателях по дебиторской задолженности у{реждения

наименование [оказателя На начало отчетного года На конец отчетного года Изменение (реличение,
уиеньшение). 0/о

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов всего.

53 670 з62,54
(14,787 369.05)

56 110 808,78
(2l023 521.12)

4,5

Балансовая (остаточная) стоимость
основных средств всего,

53 184 l15,96
(14 504 979,25\

50 582 54,7,67
(l5 699 l16,79) 4,9

Балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества (848,2 кв.м)

,l 
548,739,5,7

(2 499 50з,з l )

,7 
548,1з9,57

Q з62 6,77.75\
0,00

Ба"тlансовая (остаточная) стоимость
оцди

29 04з,742,80
(10 386 686.19)

25 зlз 334,86
(l| 192 656,45)

12,8

Балансовая (остаточная) стоимость
иного движимого имущества

16 591 бзз,59
(1 бl8 789.75)

17,720 47з,24
(214з 782,59\

6,8

Балансовая (остаточная) стоимость
нематериальных активов

203 856 ,78
(0,00)

20з 856 ,78
(0.00) 0,00

Балансовая стоимость материalльных
заIIасов

282 з89,80 679 088,2l
l40,5

Права пользования активами 4 645 з16,12 l00

наимено в ани е по казателя ,Щебиторская
задолженность

на начало
отчетного года

,Щебиторская
задолженность

на коцец
отчетного года

В т.ч.
просроченная
дебиторская

задолженность

изменение
(увеличение,

уменьшение),
о/о

Причины образования
дебиторской

задолженности, в т.ч.
нереальной к взысканию

Финансовые активы, всего 1 |44 747,00 4 288 392,00 274,6l Отсрочка по договорам
оказания рекламно-

инфоDмационных услчг
из них:

I. Расчеты по доходам,
полученным за счет бюджета:
II. Расчеты по субсидиям на иные
цели, полученным за счет
бюджета:
III. Расчеты по вьIданным
авансам, полученным за счет
бlоджета, всего:



7

в том числ0:

1. 1 . по вьlданным авансам на
услуги связи
1.2. по выданным авансам на
транспортные услуги
1.3, по выданным авансам на
коммунальные услуги
1,4. по вьlданным авансаN{ на
имущества
1.5. по выданным авансам на
прочие услуги
1.6. по вьtданным авансам на
приобретение средств
1,7. по вьlданным авансам на
приобретение нематериыIьных
активов
1.8. по вьlданным авансам на
приобретение материальных
запасов
1.9. по вьIданным авансам на
прочие расходы
I. Расчеты по доходам,
полученным за счет средств,
полученных от платной и иной
приносящей деятельности

\ |44 747,00 4 288 392,00 274,6l Отсрочка по договорам
оказания рекламно_

информационных услуг

II. Расчеты по выданным
авансам за счет средств,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности,
всего:

3 354 705,45 2l2 295,75 9з,67

в том числе:

2.1. по вьlданным авансам на
услуги связи

25 4з6,06 32 452,15 27,59 Предоплата за услуги
интернета и хостинга

2.2. по вьlданным авансам на
транспортные услуги

890,00 100

2.3. по выданным авансам на
коммунаJlьные услуги
2.4. по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества

149 843,00 100 Предошlата за ремонт
помещения

2.5. по вьtданным авансам на
прочие услуги

62,7 0|5,35 100

2.6. по выданным авансам на
приобретение основных сDодств

2 005 357,30 l00

2.7. по выданным авансам на
приобретение нематериzuIьных
активов
2.8. по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов

696 006"74 30 000,00 95,69 Предоплата за ГСМ

2.9, по выданным авансам на
прочие Dасходы
III Расчеты по платежам в

бюджеты
|1з 226,45 100

IV. Прочие расчеты с дебиторами
за счет средств, полученных от
платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

600 962,50 l00 обеспечение
исполнения контракта

2.З.2, Сведения о показателях по кредиторской задолженности }tr{реждения

наименование показателя Кредиторская
задолженность

на начало
отчетного года

Кредиторская
задолженность

на конец
отчетного года

В т.ч.
просроченная
кредиторская

задолженность

изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

Причины образования
кредиторской

задолженности, в т.ч.
просроченной

Обязательства, всего 7 822865"75 5 70б б55,7l 27,05

из них:

l. Расчеты за счет средств
бюджета, всего:

6 299 62|,60 2 056 680,00 67,35 оплата засчет лимитов
202l г



в том числе:

1 . 1. по заработной плате

1.2, по начислениям на
выплаты по оплате труда
1 .3. по оплате услуг связи

1.4. по оплате транспортных
услуг
1.5. по оплате коммунальных
Yслуг
1.6, по оплате услуг по
содержанию имущества
1.7. по оплате прочих услуг I z|2 924,з0 273 500,00 77,45 Оплата услуг за счет

лимитов 2021 г
1.8. по приобретению основных
средств

4 lз4 1 14,60 1 783 180,00 5б,87 оплата основных
средств за счет лимитов

202| г
1.9. по приобретению
нематериальных активов
1.10. по приобретению
материальных запасов

952 582,70 100

1 . 1 1. по оппате прочих
расходов
1.12. по платежам в бюджет

1.13. по прочим расчетам с
кредиторами
2. Расчеты за счет средств,
полученных от платной и иной
приносящей доход доятельности,
всего:

l 523 244,|5 3 649 975,7| 139,61 Текущая задолженность,
по срокам погашения l

квартал 2021 г.

в том числе:

2.1. по заработной плате 1 690 441,00 100 Срок выплаты 7 число,
спедующее за отчетной

датой
2.2. по начислениям выплаты по
оплате труда
2.3. по оплате услуг связи 2 4з7,|8 3 420,00 40,33 Срок оплаты 3 l .0l .2021

2.4. по оплате транспортных услуг 224,40 l00 Срок оплаты 31.01.202l

2.5. по оплате коммунальных
чслчг

з9 261,6| 7 960,40 79,72 Срок оплаты 31,01.2021

2,6. по оплате аренды имущества

2.7, по оплате услуг по
содеDжанию имчшества
2.8. по оплате прочих услуг 66 333,00 l2 786,03 80,72 Срок оплаты 3 1.01 .202l

2.9. по приобретению основных
спелств
2.10, по приобретению
нематериальных активов
2.1l. по приобретению
непроизводственных активов
2.|2. по приобретению
материальных запасов

l2 000,00 l00 Срок оплаты 3 1.01.202l

2.13, по оплате прочих расходов

2.|4. по платежам в бюджет

2.15. по прочим расчетам с
кпелитопами
2.16. по расчетам с покупателями
и заказчиками

l 402 987,96 l 935 368,28 з7,95 Срок выполнения работ
1 квартал 202l r.

2.4, Сведения по оказанию услуг )tr{реждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые уrреждением потребителям, а

также доходах, пол)ленных )^{реждением от оказания платных услуг (выполнения работ)



N
п/п

Наименование услуги
(работы)

Щена
(тариф)
BIKB.

за единицу

услуги,
рублей

l {eHa
(тариф) во

II кв, за
единицу

услуги,
рублей

Щена
(тариф)
в III кв,

за единицу
услуги,
рублей

I-!eHa

(тариф) в
IV кв. за
единицу

услуги,
рублей

Сумма дохода,
полученного

учреждOнием
от окzвания

платной услуги
(выполнения

работы). рублей

1 Рекламно-
информационные услуги

1.1 изготовление и

рчlзмещение
видеоматериulлов в эфире
телеканilIа

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 з0 1,12 |24,16

|.2 L[ветная газета (см) 90,00 90,00 90,00 90"00 35 |з,7 435,50

1.3 Газета гryбликатор НПА
(кв.см)

45,0 45,0 45,0 45,0 1 з79 357,50

1.4 Грант СМИ ВО
телевидение, мин.

2 944,02 2944,02 2 944,02 з 050 000,00

1.5 гцри l 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 6 571 768,58

2.4.2, обцее колиtIество потребителеЙ, воспользовавшихся услугами (работами) )чреждениJI (в т.ч. платными)

за отчетныЙ период, - l 600 000 человек.

2.4.3. Количество жаJIоб потребителей - _0_ шт.

2.4.4.принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: жалобы и предписания отсутствует.

2.4.5. Показател
наименование
покiвателя косгу

Суммы плановых
посryплений и выплат,

рублей

Суммы кассовых
посryплений (с учетом
возврата) и выплат (с

учетом восстановленных
кассовых выплат)рублей

Прочент
отклонения
от плановых
показателей о/о

Причины
отклонений от
плановых
показателей

Планируемый остаток
средств на начмо х 7 42з 696,82 7 42з 696,82 0

Посryпления, всего: 100 t4з 4257зz,з5 140 289 102,66 2,|9

в том числе: х
Субсидии на выполнение
муниципtшьного задания l31

37 075 300,00 зб 462 800,00

1,65

I-{елевые субсидии 150 30 218 000,00 27 7L8 000,00 8,27

БIодкетные инвестиции 180

Посryпления от oкatзaнlxl
муниципальным бюддетным

учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), прелоставление
которых для физических и
юридичgских лиц осуществляется на

нои всего

131 73 618 873,45 7з 595 t57,97 0,0з

в том числе: х
РаботаN 1 Рокламно-
информационные услуги

131 73 618 873,45 73 595 L57,97 0,03

от компенсации затрат |з4 78 158,90 78 158,90 0

По бозвозмездным денежным
поступлениям текущего характера

, всего:

150 3 345 500,00 3 345 079,79 0,0l

в том числ0: х
Грант 152 3 083 000,00 3 082 579,79 0,01

Аренда 120 0,00 0,00
Благотворительность, прочие

целевые поступлOния
155 262 500,00 262 500,00 0

Иные доходы 189 _910100,00 - 910 094,00 0

Планируемый остаток
средств на конец года

х 5 646 371,89 5 646 371,89 0



Выплаты, всего: 150 849 429,t7 144 680 777,о8

бL273892,23

начисления на выплаты по оплаIе L45267L0,2o

t 48295t,44

1 008 907,63Работы, услуги по содоржанию

27 2z25Lo,4727 602032,17

1]. 516 726,7оIL 522 134,60

15 705 78з,7716 079 897,57

Увеличение стоимости ценных бумаг,

2.4.6, Сведения о выполнении муниципtшьного задания и целевых tIоказателей эффективности работы учреждения

Утвержденная
величина
задания

наименование
покtlзателя

количество
печатных листов, шт

количество
п9чатных листов, шт

Газета официально (Городские
вести. Царицын-Сталинград-

Производство и расrrространение

Причины невыполнения
государственного задания и заданий

по целевым показателям

раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного 3а )пrреждением

N
г/п

наименование пок€Iзателя На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
чпDавления. пчблей

,7 548,7з9,5,7
(2 499 503,31)

,7 
548,1з9,5,7

(2 з62 6,1,7 

"75)

в т.ч. переданного в:

аренду
безвозмездное пользование

2 Обцая балансовая (остатqчная) стоимость дв 45 635 з,76,з9 4зOз3808, l 0



находящегося у учреждения на праве оперативного управления, (12005475,94) (133364з9,04)

в т.ч. пеDеданного в:

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
кв. м
в т.ч. пеDеданного в:

Количество объектов имущества, находящегося у )чреждения ца
оперативного управления, едини

Объем СРедств, пол}л{енных в отчетном году от распоряжениrI в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оIIеративного управлениr1

ного для проживания в общежитии

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенЕых на указанные цел
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, пол)ленных от платных услуг и иной приносящей

общая балансовая ( 2,1 55з 035,80
(9 045 049,91)

25 зlз зз4,86
(ll 192 656,45)

Руководитель муницип€ulь
автономного учреждеция
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муници
автономного уrрежденшl

исполнитель

тел.2З-42-З9
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_- О.Е.Радчук
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В.В. Головпова
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