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Виддеятельности ОКВЭД

1_. Издание газеты "Северная звезда". 58.13

2, Подписка и доставка газетьl "Северная звезда". 53.10.9

З. Предоставление газетной площади для рекламы 7З,I1

fl о кументы, н а основа нии котор ых уч реждение осуlцеGтвляет деятел ьн ость

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 70 Ns0O1З66578,

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 70 Nq001 1365533,

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ NqTY 70-0О127 от 28 января 2010 г.

Количество штатных единиц на начало года
Количество штатных единиц на конец года

,lJ

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 45 666.79

Сведения об изменении балансоtsой ётФимости нефинансовых активов за
Изменение баланеовой етонплости нефинане@вых Увеличение 86,8%

актиЕФв, всеrо, из них:
баланiсовой стоимФсти недвй}киf\лOгФ иплущества увеличение 't 00,С%

балансовой стоиlиости особо ценного дви}киfuiого Увеличение 
4э эо/

Иl\r]УUlеСТВа

Фбщая суь{ýла требований в возмешение ущерба по
недФýта ча td и хи ш4ен ия цd ь! атериал ьн ых цен ностей,
дёfr{е}кньiх йредетв, а таt{}*{ё Фт пФрчеý ffi&т*риаfrяьжъgк

ценншотей. {шчб"}

*веде*lия Фб изменении дебиторекой и кредитсрской задоr!}!(енности за
Изменение дебиторской задолrкеннФGти за отчетный Увеличение 183,6%

гФд;

00



/
/

по доходам (посryплениям)

по расходам (выплатам)

Изменение кредиторской задолllкен ноGти за
отчетный год:

просроченной кредиторской задолженности

Сведения о кассовых посryплениях
Общая еумма кассовых поGryплений, всего, из нl{х:

субсидии на выполнение го арственного
(муниципального) задания
целевые субсидии

бюддетные инвестиции

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

Услуги (работы) учреждения
Наименование уGлуги (работы)

Выпуск газеты "Северная звезда"

Сведения о касGовьiх выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имуlлества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
го арственногоуправления
Прочие расходы
Итого

увеличение
увеличение

увеличение

Cyb,IMa, рзrб.

{6 з54 682,6?

6 з10 с00,0с

3 01ý 013.05

7 028 669 57

Ксличест*е
потребителей

8зз 760

474,2%

1а,4о/о

140,з%

количество
rкалоб

план
Gумма, руб.
6 892 821,66

з,t0 160,04

2120 647,о5

89 з55,90
139 828,39

219 501,85

21з2 906,2т
3 861 241,9,1

370 ,l76,00

269 441,04

96 809,96

42 036,37

16 544 926,44

Принятые
меры по

результатам
рассмотрения

rкалоб

факг
Сумма, руб.
6 880 692,71

172 860,39

2 101 809,07

89 355,09
111 153,55

219 50,t,85

2132906,27
3 846 668,05

370 176,00

269 441,04

96 809,96

42 0з6,37
16 333 410,з5

когсу
211

212

213

221

22з
224

225

lzo
310

340

263

290

еведения о балансовой стоимлФст,и иму|дестЕа
На начало На конец

ФтчатF,l0гФ гФд&, Фтч€тнФгФ гФда,

Бала нео вая стФ и плФсть недвиж{и frлФ rФ и му шqеýтвfr ,

ЕеёrФ, из них:

руб.
0,0с

недвижимФго иrtлуцtества, переданного в аренду С,00
недвижимого имущества, переданного в безвозrьпездное 0,С0
пользование

руб.
,I 343 070,40

0,00

0,00



Бала неовая Gтои пrость дв }t}ки L,t@rФ и Ёдущеетва, ееегФ,
из них:

движимого имущества, переданного в арзнду

движи мого иl\fi ущества, переда н ного g безвозллездное
пользование

2 з8g 684,97 3 1 19 750,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Обrддая плолщадь объедgов нёýвижимФг@ итйущеетЕа, нахФдяIцегося у учрехщения на пра8е
Фгi€ративilФга уfi раЕл*ния: 245,Ф кв.ыt

Главньай Е"Ф" f'Цазарева

Ф.В. Ш_!*ецвва
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