Отчет
о доходах и расходах
по МУП «Редакция газеты «Сельская новь»
за 2016 год

ДОХОДЫ
Выручка от реализации газет, объявлений
Финансирование МБ (субсидия)
Финансирование (обл. бюджет)
Гранты за участие в конкурсах
Итого:
РАСХОДЫ
Заработная плата, взносы в фонды
Типографские расходы
Региональная перевозка газет (почтовые услуги)
Абонентская плата за телефоны, Интернет
Плата за отопление, ТБО, водоотведение
Общехозяйственные расходы
Услуги сбербанка
Электроэнергия
Налоги, НДС, отнесенный на затраты в связи с
применением налоговой льготой
Канцелярские расходы, расходные материалы к
оргтехнике, обслуживание ККМ
Амортизация ОС, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов
Итого расходов:
Прибыль (убыток)
Убытки прошлых лет (справочно)

Сумма (тыс. руб.)
1721
955
175
269
3120
2376
252
43
38
30
15
22
4
60
32
147
3019
+101
-132
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2016 год
Учетная политика предприятия ведется согласно приказу №67 от 15 декабря
2015 года. Уставный капитал составляет 42390 рублей, форма собственности –
муниципальная.
Учредителями газеты «Сельская новь» являются: муниципальное унитарное
предприятие «Редакция Нестеровской районной газеты «Сельская новь», администрация муниципального образования «Нестеровский район». Учредителем
МУП «Редакция газеты «Сельская новь» является администрация МО «Нестеровский район».
МУП «Редакция газеты «Сельская новь» издает газету «Сельская новь», оказывает информационно-рекламные услуги. За 2016 год выпущен 101 номер
газеты, общий тираж составил около 90 тыс. экземпляров. Подписку на районную газету проводит УФПС ФГУП «Почта России», оно же доставляет газету
населению на дом. Подписная стоимость газеты «Сельская новь» с доставкой
на дом на 1 полугодие 2017 года составила 454 руб. 50 коп. Каталожная стоимость (отпускная цена редакции) на 1 полугодие 2017 года составляет 240 рублей. В связи с дороговизной почтовой доставки газеты населению администрация редакции организовала альтернативную подписку и выдачу газеты в офисе
редакции по отпускной цене (240 руб. на полугодие). Также в редакции оказывается новая услуга: население района и области имеет возможность оформить
подписку на электронную версию газеты.
Печатается районная газета в Калининграде в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» МО РФ. Изготовленные в редакции макеты полос
передаются в типографию в электронном виде.
В течение 2016 года в газете в рамках оригинального проекта «К 70-летию Калининградской области. Историю района пишем вместе» опубликовано 40 страниц о тружениках, внесших значительный трудовой вклад в развитие Нестеровского района. Все выпуски осуществлены при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 19 материалов подготовлено в рамках программы «Финансовая грамотность населения» при поддержке Министерства финансов Калининградской области. Значительное внимание уделено раскрытию тем военно-патриотического воспитания подрастающего поколения (37 публикаций), профилактике правонарушений (26 информаций). 21 статья вышла на тему пожарной безопасности, 14 – на тему ЖКХ и
коммунальных проблем. Опубликованы тематические страницы «Домашний
доктор» (2), «Страница выходного дня» (3), «Страничка садовода и огородника»
(4), «Человек и закон» (6). 26 страниц вышло под рубрикой «Спортивное обозрение». Регулярно (не менее 2-х раз в месяц) публикуется «Православный календарь» и материалы на темы православия. Пользуется популярностью рубрика «Задай вопрос своему депутату», публикуются ответы депутатов областной
Думы. Практически в каждом номере публикуется информация о прошедших
мероприятиях в детских учреждениях, школах, домах культуры, библиотеках.
На страницах газеты рассказывается о работе районного Совета ветеранов, об-

щества инвалидов, работе советов депутатов и администраций муниципальных
образований (54 публикации). Проводятся конкурсы среди подписчиков «Лучшие рецепты», «Вкусняшки» и другие.
В течение года была значительно обновлена материально-техническая база редакции. Полностью укомплектовано рабочее место верстальщика газеты: приобретен лазерный принтер (МФУ) формата А3, системный блок с высокой
мощностью. Приобретен фотоаппарат цифровой Nikon для получения качественных фотографий, публикуемых в газете. Установлен монитор с компьютером и МФУ в кабинет редактора, заменен МФУ в бухгалтерии. Всего приобретено оборудования на общую сумму 189 тысяч рублей.
За 2016 год получены доходы в сумме 1721 тыс. руб. Из них от реализации газет по подписке и в розницу 371 тыс. руб., от объявлений – 1350 тыс. руб., в
том числе от населения - 103 тыс. руб.
Всего расходы по редакции составили 2997 тыс. руб. В том числе, прямые затраты на издание газеты (типографские расходы и почтовые услуги) – 295 тыс.
руб., 1825 тыс. руб. израсходовано на з/плату сотрудников, 551 тыс. руб. составили отчисления с з/платы в пенсионный, медицинский фонды и фонд социального страхования, прочие расходы (канцелярские расходы, плата за телефоны, интернет, обслуживание ККМ, хозрасходы, приобретение расходных материалов к принтерам) – 119 тыс. руб.; амортизация ОС, малоценных предметов 147 тыс. руб., НДС, отнесенный на затраты в связи с применением налоговой
льготы, налоги, включаемые в себестоимость, - 60 тыс. руб.
Убыток от продаж составил 1276 тысяч рублей. Прочие расходы (услуги банка) составили 22 тыс. рублей.
Прочие доходы (субсидии из местного, областного бюджетов на покрытие
убытков, субсидии в виде грантов за реализацию проектов) составили 1399 тыс.
руб. Прибыль до налогообложения составила 101 тысячу рублей.
Дебиторская задолженность на 1 января 2017 года составила 32 тыс. руб., кредиторская задолженность – 205 тыс. руб.
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