
информация о результатах деятельности и оо использовании имущества

Дата ф ормирования 22.01.2018

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 
«Октябрь» Тарусского района

Код учреждения

ИНН 4018000111

КПП 401801001

О тчетный год 2017

Сф ормировано:

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 
«Октябрь» Тарусского района

ИНН 4018000111 
КПП 401801001

Количество ш татных единиц на начало года 9

Количество ш татных единиц на конец года 9

Средняя заработная плата сотруд ников  (руб.) 19867

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процент;

Изменение балансовой стоим ости неф инансовы х 
активов, всего, из них: Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества

Без изменений

Общая сумма требований в возмещ ение ущерба по 
недостачам и хищениям м атериальны х ценностей, 0,00
денежны х средств, а также от порчи материальны х
ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах

Изменение дебиторской задолженности за отчетный
год:

по доходам (поступлениям) увеличение 14

по расходам (выплатам) увеличение 93

Изменение кредиторской задолженности за отчетный 
год:

Уменьшение 59

просроченной кредиторской задолженности

Сведения о кассовых, поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовы х поступлений, всего, из них: 3472033

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 1449233

целевые субсидии 0,00

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности

2022800

Направление расходов
вид

пяс.хояол КОГСУ Сумма, руб.



w iu ia ia  i руда v\ na'ii'ioj icn/m
на выплаты по оплате труда 110 210 2453030

Услуги связи 244 221 56478

Транспортные услуги 0,00

Коммунальные услуги 244 223 72838

Арендная плата за 
пользование имуществом 244 224

Работы, услуги по 
содержанию имущества 244 225

Прочие работы, услуги 244 226 571785

Прочие расходы 244 290 2293

Увеличение стоимости 
основных средств

244 310 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

244 340 49738

ИТОГО
3206162

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги 
(работы)

Количество потребителей Количество жалоб *
Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

Информационные услуги, 
подписка, объявления 940 0

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетного года, 
руб.

На конец отчетного года, 
руб.

Балансовая стоим ость недвиж им ого имущ ества, всего, из
них:

0,00 0,00

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

л . .  ..:.т

Балансовая стоим ость д виж им ого  имущества, всего, из 
них: 324971,19 324971,19

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

На начало отчетного года, 
кв.м.

На конец отчетного года, 
кв.м.

Общая площ адь объектов недвижим ого имущества, всего, 
из них:

0,00 0,00

переданного в а р е у й ^ ^ З ^ ^ Ь 'о У г ч 0,00 0,00

переданного в беШозмездное п о л ^о д ш и е 0,00 0,00

Объем среде ЛрГролучеммых. в отнстном году от 
р а с п о р я ж е н и щ ^ у Й а ^ в И Й Ш р ^ л о р я т к е  имущ еством

0,00 0,00


