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Отчет 
о результатах деятельности АУ «Редакция газеты «Родник» и об использовании закрепленного за учреждением имущества
I. Общие сведения об учреждении
1.1
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
 Издательская деятельность
1.2
перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
 Издательская деятельность
1.3
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 59 003830917 от 09.11.2011;
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 59-0241 выдано 17.08.2009г.
003830917 от 09.11.2011
1.4
количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)
 8ед. на начало года
7 ед. на конец года
1.5
средняя заработная плата сотрудников учреждения
19278 руб.
II. Результат деятельности учреждения
 
Наименование показателя
Значение показателя
2.1
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)
 Балансовая     0%;
Остаточная    100%
2.2
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
-
2.3
изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
 Дебиторская   +82,3%
Кредиторская    +66,8%
2.4
суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 3109182,66 руб.
2.5
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
 8руб/кв.см, 18 руб./кв.см
22 руб./кв.см, 24 руб./кв.см
2.6
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
 1500
2.7
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
 -
2.8
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
2.8.1
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений
 3169182,66
2.8.2
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат
 3274775,99
2.9
Казенное учреждение дополнительно указывает
2.9.1
показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
 
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
 
Наименование показателя
Значение показателя на начало отчетного периода
Значение показателя на конец отчетного периода
3.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
 325928,66
(0,00)

325928,66
(0,00)

3.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
 
 
3.3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
 
 
3.4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
 485556 (3225,07)
 485556 (0,00)
3.5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
 
 
3.6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
 
 
3.7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
 434,6               
 434,6               
3.8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
 
 
3.9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
 
 
3.10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
 1
 1
3.11
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
 
 
3.12
Бюджетным учреждением дополнительно указывается
3.12.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
 
 
3.12.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
 
 
3.12.3
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
 
 



