ОТЧЕТ
о работе Муниципального автономного учреждения
Амурского муниципального района «Телерадиокомпания «Амурск»
За 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и Распоряжением главы Амурского Муниципального Района от 09.06.2009
№ 126 «О создании Муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания
«Амурск» создана путем изменения типа существующего муниципального учреждения.
Полномочия учредителя МАУ ТРК «Амурск» осуществляет Администрация Амурского
муниципального района.
МАУ ТРК «Амурск» работает с учредителем в рамках Соглашения с отделом
культуры и искусства администрации Амурского муниципального района от 18.01.2013
года по обеспечению населения Амурского муниципального района услугами в области
массовой информации социально-культурного, просветительского характера путем
выпуска Телепрограммы «Амурск»
Основное направление специализации: детская; культурно-просветительская;
политическая; музыкальная; художественные кинофильмы; реклама в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рекламе. Территория распространения:
Амурский муниципальный район Хабаровского края. Лицензия на осуществление
телевизионного вещания серия ТВ № 22046 от 09 октября 2012 года до 29 августа 2016
года. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия ЭЛ № ТУ2700332 от 07.08.2012.
Состав наблюдательного совета:
- Иголкин Михаил Алексеевич – начальник отдела культуры и искусства,
председатель Совета
- Данилова Наталья Петровна – главный специалист отдела культуры и искусства,
секретарь Совета
- Исаков Михаил Юрьевич – председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации
- Бербенцев Евгений Олегович – редактор-журналист МАУ ТРК «Амурск»
- Выборов Максим Константинович – представитель общественности
- Валиулина Светлана Сергеевна – Председатель Контрольно-счетного органа
Амурского муниципального района
- Абрамов Виктор Александрович – Депутат Собрания депутатов Амурского района
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- Информационная деятельность включая поиск, сбор, получение, обработку и
оперативное распространение информации и комментариев о событиях,
происходящих в Амурском районе, Хабаровском крае, Российской Федерации в
сфере политики, экономики, социальной жизни, культуры, науки, техники, спорта;
- Выпуск и распространение различных информационных продуктов, в том числе
телепрограмм, радиопрограмм, газет, журналов, вестников, бюллетеней,
справочников и других периодических печатных и электронных изданий по
подписке и в розницу;
- Формирование и совершенствование информационных баз и банков данных;
- Изготовление и распространение фото и видеоматериалов на различных носителях;
- Обеспечение развития корреспондентской сети, оптимального распределения ее по
населенным пунктам Амурского района и Хабаровского края, совершенствование
организации сбора и распространения информации, использование прогрессивных
форм и методов этой работы;
- Внедрение, эксплуатация, модернизация и развитие технических средств и систем
сбора, обработки и передачи текстовой, фото и видеоинформации,
телекоммуникационных и компьютерных технологий;

Издательская и полиграфическая деятельность;
Рекламная деятельность;
Осуществление контактов и обмена оперативной информацией с другими
средствами массовой информации, организация и проведение выставок,
конференций, пресс-конференций, семинаров, презентаций и других мероприятий,
участие в организации конкурсов, учреждений различных премий
Штатная численность 8 человек.
Средняя численность работников за 12 месяцев 2013 года составила 14 человек из
них: среднесписочная численность работников по трудовым договорам 8 человек; средняя
численность работников работавших по договорам ГПХ 6 человек.
Средняя заработная плата работников основного персонала за 2013 года составила 18
тыс. руб.
За 12 месяцев 2013 года учреждением оказано платных услуг (без учета муниципального
задания) на сумму 3150 тыс.руб. За 12 месяцев 2012 года 1060 тыс.руб.
-

Имущество МАУ ТРК «Амурск» приобретенное за счет бюджетных средств,
получено безвозмездно, приобретено за счет собственных средств
№
п/п

1

2
3
4
5

Наименование имущества

Нежилые помещения – недвижимое имущество
учреждения. Функциональные помещения общей
площадью 181,4 кв.м. из 4-х кабинетов
Машины и оборудование – особо ценное движимое
имущество учреждения
Машины и оборудование – иное движимое
имущество учреждения
Производственный и хозяйственный инвентарь –
иное движимое имущество
Прочие основные средства – иное движимое
имущество
Итого

Балансовая
Стоимость
на
начало
года (руб)

Балансовая
Стоимость
на
конец
года (руб)

349360

349360

906481

906481

997519

861147

160759

209565
200

2414119

2326753

Имущество стоимостью до 3 тыс.руб. на 01.01.2014 года составляет 58 тыс.руб.
Финансовая деятельность




Источниками формирования бюджета учреждения являются:
Субсидии из бюджета Амурского муниципального района на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
Субсидии из бюджета Амурского муниципального района на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг;
Средства, полученные от оказания услуг.
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2013 год по плану
составила 1819,6 тыс.руб. За 12 месяцев 2013 г. получено – 1819,6 тыс. руб.
Израсходовано – 1819,6 тыс.руб.
Субсидия направлена:
 заработная плата штатных сотрудников – 1420,1 тыс. руб.;
 начисления на з/плату штатных сотрудников – 399,5 тыс.руб.;
Остаток средств субсидии на 01 января 2014 отсутствует.

Субсидия на иные цели на 2013 год по плану составила 100,0 тыс.руб. За 12
месяцев 2013 года получено – 100 тыс.руб. Израсходовано – 100,0 тыс.руб.
Субсидия направлена:
 издание нотно-песенного сборника – композиции «Память» – 100,0 тыс.руб.
Собственные средства на 2013 год по плану составили 3100,0 тыс.руб. За 12
месяцев 2013 года получено – 3150,0 тыс. руб. Израсходовано – 3005,0 тыс.руб.
Средства направлены:
 заработная плата штатных сотрудников – 1145,5 тыс. руб.;
 начисления на з/плату штатных сотрудников – 325,4 тыс.руб.;
 выплаты по договорам ГПХ – 615 тыс.руб.;
 услуги связи – 14,8 тыс.руб.;
 приобретение материалов – 63,9 тыс.руб.;
 приобретение основных средств – 62,6 тыс.руб.;
 расходы на содержание – 777,8 тыс.руб. (начисления на оплату по договорам ГПХ,
охрана, транспортные, командировочные расходы, РТРС, прочие услуги сторонних
организаций)
Остаток средств на р/счете, кассе на 01 января 2014 года – 219,3 тыс.руб.
Дебиторская задолженность – 70,5 тыс.рублей (платные услуги)
Кредиторская задолженность – 6,6 тыс.рублей (товары, услуги)
1. Виды услуг, оказанных автономным учреждением:
№
п/п

1

2

Наименование реализованного мероприятия
Изготовление и размещение объявлений
бегущей строкой и экранным полем,
некрологов, поздравлений, перезапись
материалов из архива МАУ ТРК «Амурск»
на любые носители, видеосъемка
мероприятий
Изготовление и прокат рекламных роликов;
изготовление и размещение рекламы и
объявлений бегущей строкой и экранным
полем

Дата
проведения

Пояснения

01.01.2013
по
31.12.2013

Населению

01.01.2013
по
31.12.2013

Организациям

2. Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания услуг:
Муниципальное задание: «Обеспечение населения Амурского муниципального
района услугами в области массовой информации социально-культурного,
просветительского характера путем выпуска Телепрограммы «Амурск»
Объем услуг на год: 6299 минут
Выполнено за 12 месяцев 2013 года: 6299 минуты
№
п/п

1

Наименование реализованного мероприятия
Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления

Дата
проведения

Пояснения

Январь –
декабрь 2013

Трансляция
информационного
выпуска ежедневно
в: 21-30; 12-00;
14-00; 16-00.

2

Изготовление информационной программы

3

Изготовление студии актуального интервью

4

Изготовление студии от первого лица

Январь –
декабрь 2013
Январь –
декабрь 2013
Январь –
декабрь 2013

Ежедневно в
рабочие дни
1 раз в неделю
1 раз в месяц

3. Сведения о качестве предоставляемых услуг:
а) наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: НЕТ.
б) наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих
органов: НЕТ.

Гл.бухгалтер

Е.В. Миннигалиева

