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Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
Вид деятельности ОКВЭД
1. Издание газеты «Северная звезда» 58.13
2. Подписка и доставка газеты «Северная звезда» 53.10.9
3. Предоставление газетной площади д
ля рекламы

73.11

Документы, на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

Свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ (серия 70 №001366578), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (серия 70 №0011365533),
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ТУ 70-00127 от 28 января 2010 г.

Количество штатных единиц на начало года 13
Количество штатных единиц на конец года 13
Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 45 666,79

Раздел 2. «Результат деятельности  учреждения»
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, 
из них:

Увеличение 86,8%

балансовой стоимости недвижимого имущества Увеличение 100,0%
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Увеличение 17,3%

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, (руб.)

0,0

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: Увеличение 183,6%

по доходам (поступлениям) Увеличение 474,2%
по расходам (выплатам) Увеличение 10,4%

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Увеличение 140,3%
просроченной кредиторской задолженности - -

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 16 354 682,62
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 6 310 000,00
целевые субсидии 3 016 013,05
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности

7 028 669,57

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы)
Количество 
потребите-

лей

Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб
Выпуск газеты «Северная звезда» 833 760 - -
Сведения о кассовых выплатах план факт
Направление расходов КОГСУ Сумма, руб. Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

211 6 892 821,66 6 880 692,71

Прочие выплаты 212 310 160,04 172 860,39
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 120 647,05 2 101 809,07
Услуги связи 221 89 355,90 89 355,09
Коммунальные услуги 223 139 828,39 111 153,55
Арендная плата за пользование имуществом 224 219 501,85 219 501,85
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 132 906,27 2 132 906,27
Прочие работы, услуги 226 3 861 241,91 3 846 668,05
Увеличение стоимости основных средств 310 370 176,00 370 176,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 269 441,04 269 441,04
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 96 809,96 96 809,96

Прочие расходы 290 42 036,37 42 036,37
Итого 16 544 926,44 16 333 410,35

   

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец 
отчетного года, 

руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, 
из них:

0,00 1 343 070,40

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:

2 389 684,97 3 119 750,54

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

0,00 0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления: 245,0 кв.м


