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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2014 год

Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Призыв»
( МАУ Редакция газеты «Призыв»)

(полное и краткое наименование муниципального автономного учреждения)

Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения 152430 Ярославская область Первомайский район р п Пречистое ул. 
Советская д 8

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



Наименование показателя Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих 
ведение лицевых счетов учреждений по счетам, открытым в кредитных организациях

Всего

в том числе: в том числе:

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 
планово!о 

периода

I p  1 1 Р 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 7600662 7600662 2680662 2410000 2510000

в том числе:
2. 1 субсидии на выполнение муниципального 
задания 2584000 2584000 844000 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

4681000 4681000 1501000 1550000 1630000

2.5 поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными 
законами

3. Выплаты, всего 7690079,05 7690079,05 2821079.05 2410000 2459000

В том числе:
3.1 оплата груда и начисления на выплаты по 
оплате труда

5655440 5655440 1882440 1883(Х)0 1890000

3.2. услуги связи 150000 150000 50000 50000 50000

3.3 транспортные услуга
3 4 коммунальные услуги 274500 274500 91500 91500 91500

3 5 арендная плата за пользование имуществом



Наименование показателя Всего

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

ведение лицевых счетов учреждений по счетам, открытым в кредитных организациях

Всего

в том числе: в том числе:

очередной
финансовый

год

1 -й год плано 
вою периода

2-й год плано 
вою периода

Всего очередной 
финансовый год

1 -й год 
плано- вою 

периода

2-й год 
плано

вого 
периода

Г р 1 Гр 2 Гр.З Гр 4 Гр 9 Гр 10 Гр II Гр 12 Гр. 17 Гр 18

3.6. работы, услуги по содержанию имущества
415022 415022 365022 20000 30000

3.7. прочие услуги 744200 744200 254200 230000 260000

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 274000 274000 92000 90000 92000

3 13. приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами
3.14. прочие расходы 133500 133500 44500 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:
Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, полномочия по исполнению 
которых от имени передаются 
учреждению, всего

Средства во временном распоряжении, всего
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