Информация о результатах деятельности и оо использовании имущества

Дата формирования

23.01.2020

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты
«Октябрь» Тарусского района

Код учреждения
ИНН

4018000111

КПП

401801001

Отчетный год

2019
Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты
«Октябрь» Тарусского района

Сформировано:
ИНН 4018000111
КПП 401801001
Количество штатных единиц на начало года

9

Количество штатных единиц на конец года

8

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

18841

Сведения об изменении балансовой стоимости нес эинансовых активов за отчетный год, в процентах
«г

Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, всего, из них:

уменьшение

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества

Без изменений

Общая сумма требований в возм ещ ение ущ ерба по недостачам
и хищениям материальны х ценностей, денежны х средств, а
также от порчи м атериальны х ценностей, (руб.)

10

0,00

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

Уменьшение

60

по доходам (поступлениям)

Уменьшение

70

по расходам (выплатам)

Уменьшение

Изменение кредиторской задолженности за отчетный
год:

Увеличение

25

просроченной кредиторской задолженности

Сумма, руб.

Сведения о кассовых поступлениях

2910794

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1510000

целевые субсидии

0,00

бюджетные инвестиции

0,00

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

Направление расходов

вид
расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

1400794

\_/| и id 1 d 1(-»уда vi п а ч п и л с п и я

110

210

2349967

244

221

16501

на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги

0,00

Коммунальные услуги

244

223

.

54726

Арендная плата за
пользование имуществом

244

224

Работы, услуги по
содержанию имущества

244

225

5814

Прочие работы, услуги

244

226

770502

Прочие расходы

244

290

63

Увеличение стоимости
основных средств

244

310

32563

Увеличение стоимости
материальных запасов

244

340

22596
3252733

ИТОГО

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги
(работы)

Количество потр е б ите л е й

К о л и ч е с тв о ж а л о б

Издание газет

940

0

Подготовка, выпуск и
распространение по подписке и в
розницу СМИ газета «Октябрь»

940

0

П р ин яты е м ер ы по
р езул ьтатам ра ссм о тр е н и я
ж алоб

»

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало о тч е тн о го года,
руб.

На ко нец о тч е тн о го года,
руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 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

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из
них:

394681

380691

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 о тч е тн о го года,
кв.м .

На ко не ц о тч е тн о го года,
кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого им ущ е ства , всего,
из них:

0,00

0,00

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом

Главный редактор

0,00

И.Н.Токарева

0,00

