ОТЧЕТ
Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш город Амурск»
за 2013 год
№№пп

1
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Фактическо
е
исполнение
2013 год

Наименование муниципальной услуги
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социальноэкономической, общественно-политической жизни городского поселения «Город Амурск»
ОБЪЕМЫ оказываемой муниципальной услуги
Количество номеров, выпущенных за отчетный
53
период
Формат газеты
А3
Количество полос газеты
16,5
Количество потребителей муниципальной услуги за
75154
отчетный период
Средняя стоимость для потребителей
15,00
муниципальной услуги
(руб.)
Наименование муниципальной услуги
Издание сборника правовых актов органов местного самоуправления
городского поселения «Город Амурск»
ОБЪЕМЫ оказываемой муниципальной услуги
Количество номеров, выпущенных за отчетный
27
период
Формат газеты
А3
Количество полос газеты
8
Количество потребителей муниципальной услуги за 33912
отчетный период
Средняя стоимость для потребителей
Без оплаты
муниципальной услуги
(руб.)
Общая информация
Среднесписочная численность работников МАУ
7
(ед.)
Средняя заработная плата работников учреждения
13258,00
за отчетный период
(руб.)
Объем полученных доходов за 2013год
Доходы за 2013год, всего (руб.)
3 396 173,00
в т. ч.
Объем финансового обеспечения задания
1 350 000,00
учредителя за 2013 год – субсидия из бюджета
города на исполнение муниципального задания
(руб.)
Объем финансового обеспечения развития
0,00
автономного учреждения - субсидия на иные цели
(приобретение оборудования)
(руб.)
Объем полученных доходов от оказания платных
1 946 173,00
услуг за 2013 год
(руб.)
Иные доходы (благотворительное пожертвование от
70 000,00
ООО «АГМК»)
Объем произведенных расходов за 2013год

Всего

Из средств
субсидии из

В т. ч.

Из средств от
приносящей

бюджета города
на исполнение
муниципального
задания
(руб.)

Расходы за 2013 год

3 330 312,00

1350 000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Приобретение работ, услуг
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в
т. ч.

1 427 743,00

163 336,00

1 675 133,0
21 100,00
206 336,0

1 186 664,00

основных средств
материальных запасов

97038,0,
109297,0

доход
деятельности
и прочих
доходов
(руб.)

1 980
312,00
1 264
407,00
488 469,00
21 100,00
206 336,0
97038,0,
109297,0

12.

Перечень видов деятельности, осуществляемых МАУ
*производство и выпуск газеты «Наш город Амурск»;
*производство и выпуск сборника правовых актов органов местного самоуправления
городского поселения «Город Амурск»;
*проведение рекламной деятельности путем публикации рекламы и объявлений в газете
«Наш город Амурск»;
*прочие платные услуги;

13.

14.

Перечень разрешительных документов, на основании которых МАУ осуществляет
деятельность:
*Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
*Устав городского поселения «Город Амурск»;
*Постановление от 20.07.2011г. № 131 «Об учреждении Муниципального автономного
учреждения городского поселения «Город Амурск» «Редакция газеты «Наш город Амурск»
*Устав МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск»;
*Свидетельство о государственной регистрации 27 №001954027 от 22 .08. 2011г.,
ОГРН 1112728000527
*Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 27 №001954029 от 22 .08. 2011г.
ИНН 2706015281, КПП 270601001
*Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ТУ27-00239 от 08.09.2011
Состав наблюдательного совета 2013г.

1

Ф.И.О.
Байрах Светлана Сергеевна

2

Ермолаева Людмила Тарасовна

3

Зайкова Галина Егоровна

4.

Захарова Елена Николаевна

5.

Ильенко Ольга Юрьевна

6.

Кабакова Галина Александровна

(Постановление от 23.08.2011 №142 «Об утверждении состава Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш город Амурск»,
Постановление от 15.02.2012 №34 « О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения «Город Амурск» от 23.08.2011 №142 «Об утверждении состава
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш
город Амурск»

должность
Представитель Совета молодежи при
главе городского поселения;
председатель Совета по
предпринимательству при главе
городского поселения;
председатель координационного совета
по делам ветеранов войны и труда при
главе городского поселения
начальник организационнометодического отдела администрации
городского поселения;
Заведующая сектором планирования и
исполнения бюджета финансового
отдела администрации городского
поселения;
председатель общественно-

7.

Лещенко Ирина Евгеньевна

8

Стрельцова Екатерина Васильевна

9

Чеботарева Татьяна Леонидовна

политического совета при главе
городского поселения;
Директор муниципального унитарного
предприятия «Амурский расчетнокассовый центр»;
представитель коллектива работников
МАУ «Редакция газеты «Наш город
Амурск»
Депутат Совета депутатов городского
поселения.

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного за МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск»
имущества:
№№
пп
1.
1.2.
1.4.
1.3.

1.5

Наименование показателя

Ед.изм.

Сумма

Общая балансовая стоимость имущества
в том числе :
Балансовая стоимость закрепленного за
МАУ недвижимого имущества
Балансовая стоимость закрепленного за
МАУ особо ценного имущества
Количество объектов недвижимого
имущества (помещение по адресу
Строителей пр.,13)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества

(руб.)

1087764,0

(руб.)

647839,00

(руб.)

99210,00

(ед.)

1

(кв.м)

58,5

*Отчет о деятельности МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» за 2013 год рассмотрен
и утвержден Наблюдательным советом 30.01.2014.
Директор ___________________Г.Г.Бабичева
Главный бухгалтер ___________Е.В.Стрельцова

