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ЛЪ п/п нашr.rенование
показатеJUI

деятельности

Единица
измерепшI

Предшествующий год отчетrшй год

план факт план факт

1 исполнение заданшI

учредителя по видаNI

ГчТУНI'IЦИПatЛЬНЬГХ УСЛУ Г

1.1 объем оказаниrI
муниципальной
услуги в натуральном
выражении

количество
номеров

(шт.)

17з 246 16 |25

объем
тиража
(шт.)

3300 3 541 зз00 з512

копичество
номеров

(шт.)

,7
8

Объем
тиража
(шт.)

10000 l0000

1.1.1 показатели.
характеризующие
качество
муничипальной
услуги

1.1.1,1 наrдrленование
покaIзатеJи

.1.|.|.2

|.,_'

Верстка газетных
IIолос

в
соответствии

с
техниIIескими
требованиями

в
соответствии

с
техЕиtIескими
требованиями

в
соответствии

техническими
требованиямц

в
соответствии

L
,гехничес KilN4 Ll

требованиями

1.1.1.3 Газетная бумага гост 6445-
74, марка А

или о

гост 6445-
74, марка А

или о

гост 6445-
74, марка А

или о

гост 6445-
74, марка А

иrrи 0
1.I.i.4 Периодичность

вьгхода

3 раза в
неделю в

теLlение года

3 раза в
неделю в

течение года

3 раза в
неделю в

теtIение года

З раза в

неделю в

теtlение годi1

i " 1,1.5 Подписка газеты в

редакции

Не менее
1 з00

1 566 Не менее
l 300

|16]1

объем выполненных

работ или оказанных

услуг, в соответствии
с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному
социrшьному
страхованию

руб.

J общее колиrIество ЕIел.

2

,c6



потребителей,
воспользовавшихся
муниципальными
усJryгами автономного

у{режденшI, в том
числе:

*,3,1 бесплатrшми, в том
числе по видам услуг

з.2 частично IUIатными, в
том числе по видам
услуг:

з "2.1 выIIуск гrtзеты -
среднеразовый тираж

экз. зз00 з 541 зз00 ?57?

экз. 10000 1 0000

з.з полностью платными,
в том числе по видам
услуг

4

h,
";

Срелняя стоимость
I]ол}чен[UI частично
Irпатных услуг и
полностью платных

услуг для
потребителя, в т.ч. по

руб 195,00 l95,00 225,00 225,00

4.\ выtryск газеты -
ката,lожная цена на
IIолугодие

руб. l50,00 l50,00 l50,00 l50,00

дaa.L подписная цена в

редакции
руб 300,00 з000,00 300,00 з00,00

5 Среднегодовая
tIисленность

работников

чел. \4 1з

6 Средняя заработная
rrrrата работников

руб. 2,7з 19,|0 з00 i 9.7з

,7
,Щебиторская
задолженность

руб. зз6|7 ,\ | l8994,46

8 Кредиторская
задолженность, в том
числе:

руб. 50з9з4,20 8880,20

8.1 просрочеЕная
кредиторская
задолженность, из нее

руб

8.1.1 IIросроченная
кредиторская
задолженность по
оплате

руб.

9 Объем финансового
обеспечения
муницип€tльного

руб. бз9670з,20 бз96,70з,20 6084371,48 608437 1,48

Объем финансового
обеспечения р€tзвития

r{реждениJI в рамках
программ,
утвержденных в

установленном

руб

1i Объем финансового
обеспечения

руб.

01

t
; 1+

|-



деятельности,
связанной с
выполнением работ
или оказанием усJý/г в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
соIц{альному

|2 Обцая сумма
прибыли автономного

учреждения в

oTtIeTHoM периоде,
образовавшейся в

связи с оказанием
частично платных и
полностью гIлатных

руб. з229,28 2зз006,2

1з Перечень вl1дов

деятельности,
осуществляемых

даlнет

да даиздание газеты 5 8. 1 3

рекламная
деятельность 73.1 1

да да да да

I4 Пере.tень

разрешительных
докуN{ентов
(наилtенование, номер,
дата вы.rачи)

срок
деЙствия

Св-во о

регистрации
средств
массовой
информации
Ns ТУ 48-
001l3 от
18.06.2010 г.

Св-во о

регистрациLI
средств
массоtsоЙ
информашиrr
,Ys ТУ 48-
00l lЗ от
18,06.20 l0 г.
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Состав наблюдательного совета (должность. фамилия, имя, oT.tecTBo);
Прелселатель: Кулряков Сергей Александрович - заместитель главы администрации Елецкого
мунициIIального района
члены совета:
СеrtеtIихиlIа N4аргарита Викторовна - начаJIьник социального - экономиtIеского отдела Совета деПутаТОВ

Елецкого мунициrrального района;
Климова Инга Сергеевна - лредседатель контрольно- счетной комиссии Елецкого муниципального

района;
Рязанцев Руслан Геннадьевиrt - глава сельского поселения Пищулинский сельсовет;

.Щенисов Александр Николаеви.I - наlIацьник отдела образования администрации Елецкого

муниципального района;
Богданова Татьяна Викторовна - редактор оlдела писем Мду "редакция районной газеты "в kpalo

родномl';

Мешаева Ирина Вячеславовца - ответственный секретарь МАУ "Редакция районной газеты "В краю

иrше сведения16
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