Приложение 3
к П орядку составления и утверждения отчетов о
результатах
деятельности
муниципальных
учреждений муниципального образования городской
округ
К расноперекопск
и
об
использовании
закрепленного за ними муниципального имущ ества
^ С Н О Г?Р

7

^У твержден

Н аблю дательны м
советом
М униципального
автономного учреж дения
«Реда!
'асноперекопской газеты «Перекоп»_
(наименование учреж дения)
Бурлака Светлана Васильевна
подпись председателя
наблю дательного

окола заседания

наблю дательного

Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
____ « Редакция Красноперекопской газеты «Перекоп»________________
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 год
Общие сведения об учреждении
№
п/п

Н аименование показателей
1. Полное наименование учреж дения

2. С окращ енное наименование учреждения
3. М есто нахож дения учреж дения
4. Почтовый адрес учреж дения
5. Реквизиты (банковские) учреждения

Значения показателей,
содержание
М униципальное автономное
учреж дение «Редакция
К расноперекопской газеты
«Перекоп»
М А У «Редакция Красноперекопской
газеты «Перекоп»
296000, РК , г.Красноперекопск, ул
Гекало 16
296000, РК , г.Красноперекопск, ул
Ч апаева 3
р/с 40703810308701001939 в ОАО
«Банк ЧБРР» г.Симферополь
БИ К 043510101 к/сч
30101810035100000101 в Отделении
Республики Крым ЦБ РФ,
р/с 40601810035101000001
О тделение Республика Крым УФК,
БИ К 043510001, л/с 3175 6 Э 17730

6. П еречень видов деятельности учреждения,
соответствую щ ий его учредительным документам:

7. - основны е виды деятельности
8. - иные виды деятельности

9. П еречень услуг (работ), которые оказываю тся за плату, в
случаях предусм отренны х нормативны ми правовыми
(правовы м и) актами
10. П отребители услуг (работ), которы е оказываю тся за
плату, в случаях предусм отренны х нормативными
правовыми (правовы м и) актами
11. П еречень разреш ительны х документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которы х учреж дение осущ ествляет деятельность

12. С реднегодовая численность работников учреждения, чел.
13. С реднемесячная заработная плата работников
учреж дения, руб.
14. Состав наблю дательного совета автономного учреж дения
(фамилия, имя, отчество, должность):

Издательско-полиграф ическая
деятельность.
П редоставление рекламных и
информ ационны х услуг, публикация
объявлений;
оказание услуг по изготовлению
бланочной продукции,
ксерокопированию , ламинированию ,
фотоуслуг;
розничная и оптовая торговля
газетами, книгами, журналами,
писчебумаж ными и канцелярскими
товарами.
Размещ ение рекламы и информации
в газете «Перекоп», реализация газет
Ю ридические и физические лица

Устав М А У «Редакция
Красноперекопской газеты
«П ерекоп» утверж денный
П остановлением Администрации
города К расноперекопск № 37 от
23.12.2014г.
С видетельство о регистрации
средства массовой информации П И
№ ТУ 91-00128 от 24.03.2015г.
4
14533,11
Василенко Владимир Владимирович,
зам еститель председателя
К расноперекопского городского
совета;
Зайцева Елена Ивановна, учитель
музы ки М БО У «Средняя
общ еобразовательная школа № 3»
муниципального образования
городской округ Красноперекопск;
И ваницкая Н аталья Николаевна,
начальник отдела доходов и
правового обслуживания
бю дж етного процесса финансового
управления администрации города
Красноперекопска;
Бурлака С ветлана Васильевна,
эуководитель аппарата
адм инистрации города
<расноперекопска;
М иц Н аталья Валентиновна,
бухгалтер М А У «Редакция
<расноперекопской газеты
«Прекоп»;
{орниенко О льга Станиславовна,
дизайнер М А У «Редакция
К расноперекопской газеты
«Перекоп».

14.1. П редставители учредителя

Бурлака С ветлана Васильевна,
Иваницкая Наталья Николаевна

14.2. П редставители собственника имущ ества
14.3. П редставители общ ественности

Зайцева Елена Ивановна,

14.5. П редставители трудового коллектива

М иц Н аталья Валентиновна
К орниенко О льга Станиславовна
В асиленко Владимир В ладимирович

14.6. П редставители ины х государственны х органов, органов
местного самоуправления

П оказатель
На начало года
На конец года
Количество ш татны х единиц учреждения
5
5
К валификация сотрудников учреж дения
(по категориям долж ностей, по уровню образования и
ДР-)
Информация о причинах, приведш их к изменению количества ш татны х един иц на конец отчетного
периода

Сведения о результатах деятельности учреждения
N
п/
л

Н аименование показателя
деятельности

Единица
измерения

1. И зменение (увеличение, уменьш ение)

%
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущ его отчетного года
2. Общая
сум м а
выставленны х тыс. рублей
требований в возмещ ение ущ ерба по
недостачам и хищ ениям материальны х
ценностей, денеж ны х средств, а также
от порчи м атериальны х ценностей
3. Изменения (увеличение, уменьш ение) тыс. рублей
дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

2-й
1-й
предш ествую щ и предшествую
й год
щ ий год

Отчетный
год

-

по оказанию платны х услуг

1,1

9,2

1,5

1,5
0,002

7,5

7,5

в разрезе выплат:
коммунальны е платежи
расчеты по налогам
4. Изменения (увеличение, уменьш ение) тыс. рублей
кредиторской задолж енности:
в разрезе поступлений:
по оказанию платны х услуг
в разрезе выплат:
Расчеты по аренде помещ ения
по прочим работам, услугам
расчеты по налогам
5. Доходы, полученные учреж дением от тыс. рублей
оказания платны х услуг (выполнения)
забот —всего, в т.ч. по видам
по подписке
за продажу газеты
за предоставление информационных и
рекламных услуг

.

12,3
21,2
2,7
521

1067

116

374

163

258

242

435

N
Единица
Н аименование показателя
п/
измерения
деятельности
п
6. Цены (тариф ы ) на платные услуги рублей
(работы), оказы ваемы е потребителям
ю ридические лица и ИП другого
региона
Реклам ны е агенства

1-й
2-й
предш ествую щ и предш ествую
щ ий год
й год

1пол.-10,00
2пол.-8,00
1пол.-8,00
2пол.-6,00
1пол.-6,00
2пол.-4,00
от 100,00
до 200,00

-

Ф изические лица и ИП
П оздравления,
уведомления,
благодарность, соболезнование
%
7. И сполнение муниципального задания
деятельности %
8. О сущ ествление
в соответствии с обязательствами
перед страховщ иком по обязательному
социальному страхованию
9. О бщ ее
количество
потребителей, человек
воспользовавш ихся
услугами
(работами) учреж дения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам человек
услуг:

Отчетный4,,
год

1пол.-17,00
2пол.-14,00
1пол.-14,00
2п ол.-11,00
1 пол.-7,00
2 пол.-5,00
от 100,00
до 200,00

479

498

479

498

тыс. рублей

171

264

тыс. рублей

-12

51

•

платными услугам и, в том числе по человек
видам услуг:

10 Средняя стоимость получения платных тыс. рублей
услуг для потребителей, в том числе по
видам:

финансового
обеспечения
11 Объем
муниципального задания
ф инансового
обеспечения
12 Объем
деятельности,
связанной
с
выполнением работ или оказанием
услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщ иком
по
обязательному
социальному страхованию
ф инансового
обеспечения
13 Объем
развития учреж дения
14 Прибыль после налогооблож ения
в
отчетном периоде
15 Иные сведения

тыс. рублей
тыс. рублей
-

Сведения об использовании закрепленного учреждением муниципального имущества

N
п/п

Н аименование
показателя

1. Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость
имущества,
в том числе:
балансовая
стоимость
недвижимого
имущ ества
балансовая
стоимость
особо
ценного
движимого
имущ ества
2. Количество
объектов
недвижимого
имущ ества
(зданий, строений,
помещ ений)
3. Общ ая
площ адь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная
за
учреж дением,
в
том числе:
площ адь
недвижимого
имущества,
переданного
в
аренду
площ адь
недвижимого
имущества,
переданного
в
безвозмездное
пользование
4. О бъем
средств,
полученных
от
использования
имущества,
закрепленного
за
учреж дением
5. Иные сведения

Единица
измерения

2-й
предш ествую щ ий
год
на
на конец
начало
года
года

на начало на конец
года
года

О тчетный год
на
начало
года

на
конец
года

тыс. рублей

тыс. рублей

ты с. рублей
*

ш тук

кв. метров

кв. метров

кв. метров

ты с. рублей
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