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Рубли

1 Цели деятельности учреждения: Информационное обслуживание населения Первомайского муниципального района 
Ярославской области

2 Виды деятельности учреждения
2.1 Издательская деятельность,
2 2 Информационное обеспечение

3 Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется за плату:
3.1. Реклама;
3.2 Подписка на печатное издание

4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления 1396027,95

- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб
Всего стоимость движимого имущества 
в том числе:

565755,23

- стоимость особо ценного движимого имущества 294231,20

6 Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб
1 Нефинансовые активы, всего: 1963021,63
из них:
1.1 недвижимое имущество, всего: 1396027,95

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость 1035474,26

1 2 особо ценное движимое имущество, всего 294231,2
в том числе: '  
12 1 остаточная стоимость
2 Финансовые активы, всего 240114,01
из них
2 1 дебиторская задолженность по доходам

27720

2 2 дебиторская задолженность по расходам 71977,05
3 Обязательства, всего -2705,77
из них
3 1 просроченная кредиторская задолженность



в гом числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 

ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных 

организациях

Наименование показателя Всего
в том числе: в том числе:

Всего очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

Всего очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1>1 Гр 2 Гр з Гр.4 Гр 9 Гр 10 Гр 11 Гр 12 Гр 17 Гр 18
1. Остаток средств 140417,05 140417,05 140417,05
2. Поступления, всего 7879662 7879662 2959662 2410000 2510000
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение 
муниципального задания

3026000 3026000 1286000 860000 880000

2.2. целевые субсидии 335662 335662 335662
2.3. бюджетные инвестиции
2.4 поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности

4518000 4518000 1338000 1550000 1630000

2.5. поступления от реализации ценных 
бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами
3. Выплаты, всего 7969079,05 7969079,05 3100079,05 2410000 2459000
В том числе:
3.1 оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

5989500 5989500 2216500 1883000 1890000

3.2. услуги связи 150000 150000 50000 50000 50000
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги 261440 261440 78440 91500 91500
3.5. арендная плата за пользование 
имуществом
3.6 работы, услуги по содержанию 400662 400662 350662 20000 30000

3.7 прочие услуги

%

760000 760000 270000 230000 260000



в том числе 1
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 

ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных 

организациях

11аимсн()нанис показателя Всего в том числе в том числе:

Всего очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Всего очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
плано- н о т  

периода
Гр i Г р Т Гр з Гр 4 Гр.9 Гр 10 Гр 11 Гр 15 “ Гр Г7 Гр 18

3 .8 безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
3.9 пособия по социальной помощи 
населению
3.10. приобретение основных средств 40417,05 40417,05 40417,05
3.11. приобретение нематериальных 
активов
3 12 приобретение материальных запасов

258060 258060 76060 90000 92000

3.13 приобретение ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными 
законами
3.14 прочие расходы 106000 106000 17000 44500 44500
3.15 уплата налога на имущества 
организации и транспортного налога

3000 3000 1000 1000 1000

3.16 иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации

4. Остаток средств
5. Справочно:
Обьем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от 
имени передаются 
учреждению, всего

Средства во временном распоряжении, 
всего

I лавный Редактор Учреждения (
(«бдиисьГ t /  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения /7 /* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении ( {{£ > /£ £ > & & -  / W
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "14" августа 2014 г.



Заключение
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения Редакция газеты 

«Призыв» по проекту уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 
годи плановый период 2015 и 2016гг.

от 14.08.2014г. № 3

1. Состав наблюдательного совета:

1 Кошкина Е.И. Первый заместитель Главы администрации 
Первомайского МР по экономике и управлению 
муниципальным имуществом

2 Бредников А. В. Заместитель Главы администрации Первомайского 
МР по социальной политике

3 Крюкова В.В. Начальник отдела финансов администрации 
Первомайского МР

4 Обухова B.C. Консультант-юрист администрации Первомайского 
МР

5 Волкова О.И. Ответственный секретарь МАУ Редакция газеты 
«Призыв»

2. Основание: пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».
3. Представленные материалы: Проект уточненного плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного учреждения Редакция газеты «Призыв» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016гг.
4. Составители плана:
Главный редактор газеты «Призыв» Т.Е. Минеева,
Главный бухгалтер Л.М. Семенова
5. Краткое обоснование:
Представленный План разработан в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
28.07.2010г. «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», с постановлением администрации 
Первомайского муниципального района от 31.12.2013г. №1055 «О порядке составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения Первомайского муниципального района».
План содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения и 
обоснованные выводы по дальнейшим перспективам развития учреждения, а так же 
мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждения.

6. Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение по 
проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 
Редакция газеты «Призыв» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016гг. и 
рекомендовать руководителю данный план к утверждению.

Бредников А.В. 
Обухова B.C.

Председатель Наблюдательного совета 
Секретарь Наблюдательного совета



Заседание Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
Редакция газеты «Призыв».

ПРОТОКОЛ
от 14.08.2014г. № 3

Присутствовали:

1 Кошкина Е.И. Первый заместитель Главы администрации 
Первомайского МР по экономике и управлению 
муниципальным имуществом

2 Бредников А. В. Заместитель Главы администрации Первомайского 
МР по социальной политике

3 Крюкова В.В. Начальник отдела финансов администрации 
Первомайского МР

4 Обухова B.C. Консультант-юрист администрации Первомайского 
МР

5 Волкова О.И. Ответственный секретарь МАУ Редакция газеты 
«Призыв»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение для утверждения проекта уточненного плана финансово-хозяйственной 
деятельности МАУ Редакция газеты «Призыв» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 гг.

2. По вопросу повестки выступила главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Редакция газеты «Призыв» Семенова Л.М., ознакомила присутствующих с 
содержанием проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности 
автономного учреждения на 2014год и плановый период 2015 и 2016гг.
Постановили: Утвердить заключение Наблюдательного совета на план финансово
хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2014 год и плановый период
2015 и 2016гг.

Решение принято полным составом присутствующих, единогласно.


