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Полное наименование учреждения: _Муниципальное автономное учреждение «Редакция
газеты «Наш город Амурск» городского поселения
«Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края.
Официальное сокращённое наименование учреждения: МАУ «Редакция газеты «Наш город
Амурск».
Юридический адрес: 682640.г.Амурск,Строителей пр-кт, д.13
Почтовый адрес учреждения: Россия, 682640.г.Амурск,Строителей пр-кт, д.13.
_________________________________________________________________________________
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, гербовую
печать, штампы, бланки со своими наименованиями.
Учреждение является муниципальным автономным учреждением.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными
правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, администрации городского поселения
«Город Амурск», Уставом.
Учреждение подчиняется администрации городского поселения «Город Амурск».
Учредителем учреждения выступает администрация городского поселения «Город Амурск».
Устав, структура утверждаются администрацией городского поселения «Город Амурск».
Источниками финансирования являются:
1.Бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
2.Доходы учреждения от издания газеты и оказания платных услуг.
3.Средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан
4.Гранты или иные источники финансового вознаграждения за выполнение основного вида
деятельности;
Между администрацией городского поселения «Город Амурск» и Учреждением заключены
следующие соглашения:
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
автономным учреждением № 30 от 24 января 2013г в сумме1350000руб.
Муниципальное задание учреждению на 2013 год установлено в следующем объеме:
№ п/п

Наименование услуг (работ)

1

Единицы
измерения

Объем услуг, установленный в
государственном задании

3

2

4

1

Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
деятельности органов местного
самоуправления, социально- экономической, общественно- политической жизни
городского поселения «Город Амурск»

1.1.

Количество номеров выпускаемых в год

Шт.

52

1.2.

Количество полос газеты

Шт.

16

1.3.

Количество страниц

шт

16

1.4.

Среднегодовой тираж одного номера газеты

Экз.

1600

1.5.

Площадь газеты 16стр.

Кв.см

15712

1.6.

Рабочая площадь газеты

Кв.см

14782

1.7

Формат газеты

2.

Издание Сборника правовых актов органов
местного самоуправления городского
поселения «Город Амурск»

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Количество номеров выпускаемых в год

Шт.

30

Количество полос газеты

Шт.

8

Количество страниц А2

шт

2

Среднегодовой тираж одного номера газеты

Экз.

1287

Площадь газеты 16стр.

Кв.см

7856

Рабочая площадь газеты

Кв.см

7400

А3

Формат газеты

А3

Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды предпринимательской
деятельности: реализация газеты, размещение рекламы, объявлений, оказание прочих платных услуг.
Численность персонала учреждения по штатному расписанию 8_человек, среднегодовая
численность 7 человек.
Имущество МАУ является муниципальной собственностью г.Амурска
учреждением на праве оперативного управления.
Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется
бухгалтерии состоит из 1 должности.

и закрепляется за
бухгалтерией. Штат

Баланс муниципального автономного учреждения
(Форма по ОКУД 0503730).
Форма по ОКУД 0503730 Строка 090
1
Вложения в
нефинансовые
активы
(010600000)

2
090

3
0,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

Дать пояснения по наличию остатков по строке баланса 090 в форме следующей таблицы:
Наименование строки, графы

Пояснения по наличию остатка
Остатков нет

Гр.3 стр.090
Гр.4 стр.090
Гр.5 стр.090
Гр.7 стр.090
Гр.8 стр.090
Гр.9 стр.090

Остатков нет
Остатков нет
Остатков нет
Остатков нет
Остатков нет

Сумма

10
0,00

Форма по ОКУД 0503730 Строка 100
1
Нефинансовые
активы в пути
(010700000)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

10

Дать пояснения по наличию остатков по строке баланса 100.
Наименование строки, графы

Пояснения по наличию остатка

Сумма

Остатков нет

Гр.3 стр.100
Гр.4 стр.100
Гр.5 стр.100
Гр.7 стр.100
Гр.8 стр.100
Гр.9 стр.100

Остатков нет
Остатков нет
Остатков нет
Остатков нет
Остатков нет

Форма по ОКУД 0503730 Строка 330
1
Прочие расчеты с
дебиторами
(021000000)
расчеты с
учредителем
(021006000)*
показатель
уменьшения
балансовой
стоимости ОЦИ*
чистая стоимость
ОЦИ (стр.
336+стр.337)

2

3

4

5

6

7

8

330

Х

-699 028.81

-699 028.81

-622 277.34

-622 277.34

336

Х

-860 005.29

-860 005.29

-747 048.78

-747 048.78

337

Х

160976,48

160976,48

124 771,44

124 771,44

338

Х

-699.028,81

-699.028,81

-622 277,34

-622 277,34

Указать причины изменений на начало отчетного периода и на конец отчетного периода по
строке 336.
Причина изменений:
1.Принято в оперативное управление от городского поселения «Город Амурск» нежилое
помещение балансовая стоимость 647838,78руб., амортизация 103276,94руб.

(Договор№1 о закреплении за МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» муниципального помещения на праве
оперативного управления).

2. Передано учреждением городскому поселению «Город Амурск» нежилое помещение балансовая
стоимость760795,29руб., амортизация 187164,87руб .
(Распоряжение администрации городского поселения от 25.11.2013 № 1227 «Об изъятии муниципального имущества»)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

БАЛАНС (стр.
150 + стр. 400)

410 0,00

102599.28

0 ,00

102599.28

0,00

171334,60

0,00

171334,60

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721).

Наименование показателя
1
Доходы
Доходы от оказания платных услуг
Суммы принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от
бюджетов
в том числе:
поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Доходы от операций с активами
в том числе:
доходы от переоценки активов
доходы от реализации активов
чрезвычайные доходы от операций с
активами
Прочие доходы

Код
строки

Код
по
КОСГУ

Деятельность с
целевыми
средствами

2
010
040
050

3
100
130
140

4

060

150

061
090

151
170

112 965,51

091
092

171
172

112 965,51

099
100

173
180

0,00

0,00

Деятельность
по оказанию
услуг (работ)
5
4 026.665,43
1 949 147.08

1 964.561,84

Средства во
временном
распоряжении
6
0,00

Итого

7
4 026.665,43
1 949 147.08

112 965,51

0,00

1 964.561,84

Строка 040 «Доходы от оказания платных услуг»
Гр.5 «Деятельность по оказанию услуг (работ)» отражено:
-начисленные доходы от реализации газеты - 788395.50 руб.;
- начисленные суммы за оказанные платные услуги рекламы, платные публикации -1155309.08 руб.;
- начисленные суммы за оказанные платные услуги ксерокопирования -5442.50руб.
Строка 090 «Доходы от операций с активами»
Гр. 5 «Деятельность по оказанию услуг (работ)» 112965,51
Отражена разница, которая сформировалась при приеме недвижимого имущества (помещение) в
оперативное управление стоимостью 647838,78руб. и передаче недвижимого имущества
(помещение) из оперативного управления стоимостью 760795,29.
Строка 100 «Прочие доходы»
Гр.4 «Деятельность с целевыми средствами»
субсидия на иные цели 0.00 руб.;
Гр. 5 «Деятельность по оказанию услуг (работ)»
отражены следующие суммы:
1. Суммы, поступившие от учреждений других ведомств на сумму 1964561,84 руб., в том числе:
1.1. Доходы от оказания платных услуг на сумму -0,00
1.2. прочие поступления основных средств (безвозмездные передачи), которые используются
учреждением в деятельности по оказанию услуг (работ) 544561,84 руб., (стоимость помещения
647838,78руб., амортизация 103276,94)
2. субсидии на выполнение муниципального задания 1350000 руб.;
3. иные прочие доходы 70000руб. благотворительное пожертвование от ООО «АГМК» по
Договору благотворительного пожертвования №АГМК2(11-1-0005) от 01.04.2013 на
приобретение компьютерной техники и лицензионных программ)
Пояснения по Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах .
По счету 021 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно иное движимое
имущество» - 33170,00 руб. (учитывается по цене приобретения)

Пояснительная записка к балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760).

Организационная структура.
Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»
1. Производство и выпуск официального публикатора муниципальных правовых актов,
принимаемых непосредственно населением, органами местного самоуправления и (или)
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования городское поселение
«Город Амурск».
Обеспечение конституционного права граждан на получение информации путем оперативной
публикации в средствах массовой информации сообщений и материалов, содержащих общественно
значимые сведения, затрагивающие интересы населения города Амурска, официального
опубликования нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного
самоуправления.
Реализация конституционного права граждан на свободу мысли и слова путем обсуждения на
страницах средств массовой информации общественно значимых проблем жизни города Амурска и
его жителей, работы органов государственной власти и местного самоуправления, различных
аспектов социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, а также
других вопросов, интересующих жителей города Амурска.
2. Производство и выпуск газеты «Наш город Амурск» путем создания, подготовки и
редактирования информационных, аналитических, публицистических и иных материалов для
последующей их публикации, дизайна и компьютерной верстки.
Деятельность по распространению и реализации газет.
Проведение рекламной деятельности путем публикации рекламы и объявлений в газете «Наш
город Амурск». Публикация в газете материалов на условиях спонсорства.
Осуществление функций издателя и распространителя СМИ и другой издательской
продукции.
Деятельность в сфере организации «Круглых столов, презентаций, пресс-конференций,
туризма.
Результаты деятельности.
Данные по выполнению показателей работы учреждения:
Муниципальное задание:
1. Полнота и эффективность использования средств:
1. Фактически освоенный объём средств субсидии на выполнение муниципального
задания –1350000 рублей.
2. Плановый объём средств субсидии на выполнение муниципального задания - 1350000
рублей.
Муниципальное задание выполнено в полном объёме.

3.Выполнение показателей, характеризующих объем муниципальных услуг
Наименование
муниципальной услуги

1.Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления, социальноэкономической, общественно- политической
жизни городского поселения «Город Амурск

1.Кол-во номеров в год
2.Кол-во полос в 1 номере
3.Кол-во страниц А2
4.Среднегодовой тираж 1номера

Ед.изм
ер.

Шт.
Шт.
Шт.
Экз.

Объем оказываемой
услуги(работы), утвержденной в
муниципальном задании

Утверж
дено

исполне
но

выпол
нение
(%)

52
16
4
1600

53
16,5
4,1
1418

102
103
103
89

5.Площадь газеты 4стр А2)
6.Рабочая площадь газеты
7.Формат газеты
2.Издание Сборника правовых актов органов
местного самоуправления городского поселения
«Город Амурск»
1.Кол-во номеров в год
2.Кол-во полос в 1 номере
3.Кол-во страниц А2
4.Среднегодовой тираж 1номера
5.Площадь газеты 4стр А2)
6.Рабочая площадь газеты
7.Формат газеты

См2
См2

Шт.
Шт.
Шт.
Экз.
См2
См2

15712
14782
А3

16203
15244,
А3

103
103

30
4
1
1600
3930
3700
А3

27
8
2
1256
7856
7400
А3

90
200
79
200
200

Муниципальное задание выполнено в полном объеме .
4.Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальных услуг.
Наименование
муниципальной услуги

1.Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления, социально- экономической,
общественно- политической жизни городского поселения
«Город Амурск

Ед.
измер.

Объем оказываемой
услуги(работы),
утвержденной в
муниципальном задании

Утверж
дено

испол
нено

вып
олне
ние
(%)

1.Минимальная площадь для разм. материалов по
основной деятельности
2.Результативность оказания услуг подписн.комп.
3.Наличие жалоб на качество услуг
4.Наличие представлений к качеству мун.услуги со
стороны контр.органов
5.Количество номеров в год
6.Тираж 1 номера
7.Общий уровень укомплектованности кадрами

См2

13337

13754

103

экз.

3016
0
0

2996
0
0

99,3
100
100

52
1600

53
1418
62%

102
89
93

8.Доля распространенного тиража

%

74%

93
%

200

Шт.
Экз.
Шт.
Экз.

не менее

50%

не менее

80%

2.Издание Сборника правовых актов органов местного

самоуправления городского поселения «Город Амурск»

1.Минимальная площадь для размещения материалов
по основной деятельности
2.Доля распространенного тиража

См2

3700

7400

%

Не
менее
80%

100%

Муниципальное задание выполнено в полном объёме.

5.Приносящая доход деятельность (собственные доходы):
В разрезе поступлений и выплат.

5.1.Фактически освоенный объём средств от приносящей доход деятельности (собственные
доходы)
Доходы 2046173,33 рублей в т.ч.

от оказания платных услуг – 1976173,33руб.,
иные доходы(благотворительное пожертвование от ООО АГМК) -70000,00руб.,
Расходы 1980312,12рублей, в т.ч.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1264407,08,

Приобретение работ, услуг – 488469,10
Прочие расходы – 21100,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов -206335,94 ( в т.ч. основных средств –
97038,00, материальных запасов – 109297,94)
5.2.Плановый объём средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы) –
Доходы 2046173,33 рублей в т.ч.

от оказания платных услуг – 1976173,33руб.,
иные доходы(благотворительное пожертвование от ОО АГМК -70000,00руб.,
Расходы 2046197,75рублей, в т.ч.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1328695,00
Приобретение работ, услуг – 488902,00
Прочие расходы – 22000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов -206600,00 ( вт.ч. основных средств – 97100,00,
материальных запасов – 109500,00)
Дополнительная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая
результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в
таблицах
и
приложениях,
включаемых
в
раздел,
в
том
числе:
1. О мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения;
руководитель прошел обучение по программе пожарно-технического минимума
в ООО
«Информационно-консультативном центре Дальпожэкспертиза» (дог.№ -ОБ-237 от
05.12.2013, за счет средств учреждения, получено удостоверение);
руководитель прошел обучение по программе ГОЧС и ПБ, получено удостоверение.
2. О ресурсах:
*.Общая балансовая стоимость основных средств –1087763,76руб, в т.ч:.
-нежилое помещение в оперативном управлении общая площадь 58,5м2 –647838,78руб.
- оборудование для исполнения уставных целей и задач всего 15 ед. -365107,18руб.
производственных и хоз. инвентарь 11 ед. – 74817,80руб.
*средняя численность работников за 2013год -7 чел.
3.О техническом состоянии: удовлетворительное, остаточная стоимость основных средств 59,3%.
3.1. эффективность использования, обеспеченности учреждения, основными фондами
(соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в
них):
* для улучшения качества оформления информационных материалов необходимо приобретение
нового фотоаппарата, в связи с тем, что старый вышел из строя,
для создания условий работы корреспондента- 1 диктофона,
*необходимо доукомплектование более новой оргтехникой:
2 современных компьютеров – для замены маломощного ПК для верстки газеты и для рабочего
места корреспондента,
* цветного принтера для производственных целей: расширение оказания платных услуг;
*приобретение мебели: 1 письменного стола, 1 книжного шкафа в кабинет редактора, 1книжного
шкафа в бухгалтерию для хранения документов.
4.Об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств:
*проведение профилактического техобслуживания производственного оборудования;
* пополнение базы программного обеспечения лицензионной продукцией;
*заключение договора на охранную сигнализацию помещения;
* установка системы пожарной сигнализации.
Анализ отчета об исполнении бюджета.
Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и
бюджетных инвестиций» в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как
информация отсутствует.

Анализ показателей финансовой отчетности.
Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».
Основные средства
*Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.14 года уменьшилась на
112956.51руб., в том числе ОЦИ_112956.51руб.
Амортизация по состоянию на 01.01.14 уменьшилась на 36205.04руб.,
В том числе ОЦИ 36205.04руб.,
Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.14 года –622277.34руб.,
в том числе ОЦИ 622277.34
– изношенность оборудования ( (амортизация/балансовая стоимость)*100%) составляет 31.1 %, в
том числе ОЦИ 16.68%.
Учреждение в 2013 году получило безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного
уровня бюджета основных средств, всего на сумму - поступлений не было.
*Приносящая доход деятельность.
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.14 года увеличилась
на 85 358.00 руб., в том числе ОЦИ_0.00
Амортизация по состоянию на 01.01.13 увеличилась на 93575.00руб., в том числе по ОЦИ 0.00.
Материальные запасы
Субсидии на выполнение муниципального задания
По состоянию на 01.01.14 года материальные запасы увеличились/уменьшились на _0.00 руб.
Приносящая доход деятельность
По состоянию на 01.01.14 года материальные запасы увеличились 109297,94руб./уменьшились на
__109297,94рублей.
В 2013 году за счет средств целевых субсидий оборудование не приобреталось.
Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»
__________ На 01.01.2013 год
На 01.01.2014 год
Субсидии
на Приносящая
Причина
__________ Субсидии на Приносящая
выполнение
доход
выполнение
доход
увеличения
_
деятельность

государственно
го
(муниципально
го) задания

деятельность

задолжен.

Дебиторская

71784.73

0

82849,41

Кредиторская
В т.ч.

157658.80

объяснить

-4259,78

Расчеты по налогу
НДФЛ
Расчеты по
страховым взносам на обязательное соц.страх.
Расчеты по
страховым взносам на мед. и пенс.
страх.

Увеличение за
счет авансового
платежа ООО
ПКП «ЖУК»за
услуги типографии38009,00руб..
Увеличения
кредиторской
задолж. нет

10961

-2530,0

2670,07

-206,57

1521,23

-1523,21

государственно
го
(муниципально
го) задания

(Указать как изменилась задолженность (увеличилась, уменьшилась). Если увеличилась указать причины.)

Сумма авансового платежа ООО ПКП ЖУК будет зачтена при расчете за услуги типографии в
январе 2013г.
Кредиторская задолженность с минусом на 01.01.2014г. по уплате налогов образовалась в связи с
предварительными перечислениями при закрытии расчетов по году до полного расчета оплаты
за декабрь работникам учреждения.
Суммы авансовых платежей будут зачтены при расчетах по налогам за январь 214года.

Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» в составе годовой отчетности
форма не предоставляется, так как информация отсутствует.
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» в составе годовой отчетности форма не
предоставляется, так как информация отсутствует.
Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» в составе
годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.
Форма 0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причинённому имуществу»
*в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как недостач и хищений в учреждении
не было.
Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Учреждению в 2013 году были открыты следующие лицевые счета:_
в администрации городского поселения «Город Амурск» №30226Ч72580
Расчетный счет в Дальневосточном филиале ОАО «МТС-Банк №40703810625224000003
Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779.
Данные остатков подтверждены выписками (актами сверки).
Остаток денежных средств в кассе по состоянию на 01.01.2014 года составил 223.70руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2014 года составил
65661,93руб.

Прочие вопросы деятельности.

Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»
Учреждение ежегодно разрабатывает приказ по учетной политике. В 2013 году в учреждении
действовала учетная политика утвержденная приказом от 29.12. 2012г. № 19. Рабочий план счетов
утвержден учётной политикой учреждения. Учреждение применяет положения инструкции №157н и
174н.
Таблица №5 « Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»
В Учреждении осуществляется предварительный, текущий и последующий виды контроля.
Результаты проведенного контроля указаны в таблице №5.
Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»
Инвентаризация наличных денежных средств проводилась по состоянию на 01.01.2014г.
Ежегодная инвентаризация имущества проведена по приказу № 13 от 25.12.2013г. в срок с
27.12.2013г. по 31.12.2013г.
Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.01.2014г.
Указать результаты инвентаризации: расхождений с учетом не установлено.
Как проводится инвентаризация расчетов:
инвентаризация расчетов проводится при составлении годовой отчетности, по требованию одной из
сторон.
Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»
Таблица содержит информацию о проведенных внешних контрольных мероприятий в учреждении в
течение 2013 года. Внешних контрольных мероприятий не было.
Наименование
формы
отчета,
которая
отсутствует в составе годовой бюджетной
отчетности
Форма 0503761 «Сведения о количестве
обособленных подразделений»
Форма 0503766 «Сведения об исполнении
мероприятий в рамках субсидии на иные
цели»
Форма 0503771 «Сведения о финансовых
вложениях учреждения»

Причина отсутствия
отчетности

значений

в

форме

информация отсутствует
информация отсутствует (субсидии на иные цели
не предоставлялись в 2013г.)
информация отсутствует

Форма
0503772
заимствований»

«Сведения

о

суммах информация отсутствует

информация отсутствует
Форма 0503773 «Сведения об изменении
остатков валюты баланса учреждения»
Форма 0503776 «Сведения о задолженности по информация отсутствует, так как недостач и
хищений в учреждении не установлено
ущербу, причинённому имуществу»
Директор МАУ «Редакция газеты
«Наш город Амурск»
Главный бухгалтер

_________________Г.Г.Бабичева
________________Е.В.Стрельцова

