Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения
«Информационная группа «Вечерний Челябинск»
(ОГРН 1097453004505, ИНН 7453207542, КПП 745301001)
подготовлен в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 97 Гражданского кодекса РФ и законом № 174-ФЗ от
03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», на основании распоряжения Администрации города Челябинска № 2176д от 15.06.2009 г. и действует на основании Устава.
Цели муниципального автономного учреждения «Информационная группа «Вечерний Челябинск»: доведение
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (публикации нормативных правовых актов, поздравлений и соболезнований главы администрации и
администрации города Челябинска в газете «Вечерний Челябинск» с дублированием материалов на интернет-сайте
газеты, сохранение архива публикаций на сайте.
Муниципальное автономное учреждение «Информационная группа «Вечерний Челябинск» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:
— издательская деятельность;
— прочие виды издательской деятельности;
— полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
— печатание газет;
— прочая полиграфическая деятельность;
— деятельность по изучению общественного мнения;
— деятельность в области фотографии;
— издание книг, газет, журналов и периодических публикаций, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том
числе для слепых;
— почтовая и курьерская деятельность;
— рекламная деятельность;
— создание веб-сайтов;
— производство радио— и телепередач;
— проведение ярмарок и выставок;
— оптовая и розничная торговля прессой и печатной продукцией.
В оперативном управлении муниципального автономного учреждения ИГ «Вечерний Челябинск» (далее — автономное учреждение) находится имущество общей стоимостью 12 591 205-00 (двенадцать миллионов пятьсот девяноста одна тысяча двести пять) рублей, являющееся муниципальной собственностью города Челябинска, в том числе:
1. Недвижимое имущество — нежилое помещение (цокольный этаж) по адресу: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 111, 344,5 кв. м, 12 421 899-00 (двенадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча восемьсот девяноста
девять рублей).
2. Особо ценное движимое имущество — автомобиль DAEWOO NEXIA GLE 2001 г. выпуска, 169 306-00 (сто шестьдесят девять тысяч триста шесть рублей).
На основании уведомления № 4690 от 17.07.2009 г. МАУ ИГ «Вечерний Челябинск» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
По налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2011 год и книги учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения,
— сумма полученных доходов за налоговый период составила 28 352 714-00 (двадцать восемь миллионов триста
пятьдесят две тысячи семьсот четырнадцать рублей 00 коп.);
— сумма произведенных расходов за налоговый период 26 995 518-00 (двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 00 коп.);
— налоговая база для исчисления налога по УСН за налоговый период 1 357 196-00 (один миллион триста пятьдесят семь тысяч сто девяносто шесть рублей 00 коп.);
— сумма исчисленного налога за налоговый период — 15% — 203 579-00 (двести три тысячи пятьсот семьдесят
девять рублей 00 коп.);
— сумма исчисленного минимального налога за налоговый период — 1% — 283 527-00 (двести восемьдесят три
тысячи пятьсот двадцать семь рублей 00 коп.).
По данным бухгалтерского учета за 2011 год:
— сумма выручки за 2011 г.— 28 632,0 (двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать две тысячи рублей);
— себестоимость продукции (газет) — 3746,0 (три миллиона семьсот сорок шесть тысяч рублей);
— управленческие расходы — 22 828,0 (двадцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч рублей);
— прочие расходы — 336,0 (триста тридцать шесть тысяч рублей);
— чистая прибыль за 2011 г.— 1722,0 (один миллион семьсот двадцать две тысячи рублей).
Чистая прибыль используется в составе целевого финансирования на выполнение муниципального задания на
2012 год.
В 2011 году было уплачено налогов и сборов:
• НДФЛ — 451 103 руб.;
• страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС — 962 714 руб.
• налог по УСН — 572 267 руб.
• транспортный налог — 540 руб.
Директор — Филичкин Сергей Владимирович.
Главный бухгалтер — Мигачёва Наталья Викторовна.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год
03 мая 2012 года
Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и налоговый анализ» в соответствии с
договором № А-34/12 от 19.04.2012 г. проведена аудиторская проверка достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности МАУ ИГ «Вечерний Челябинск» с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
Сведения об аудиторской фирме
Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34 — 23. Тел/факс: (351) 232-60-25,
232-60-47.
Свидетельство о государственной регистрации № 404 от 23 февраля 2000 года выдано администрацией
г. Копейска.
Лицензия: ГТ № 0029291 от 26.08.2011 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана управлением ФСБ России по Челябинской области,
действительна до 01.10.2012 г.
Членство в саморегулируемой организации (СРО): член Аудиторской палаты Российской Федерации (№
889 в реестре АПР).
Мнение (оценка) аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности (сокращенное)
Финансовая (бухгалтерская отчетность) МАУ ИГ «Вечерний Челябинск», за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой,
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации МАУ ИГ «Вечерний Челябинск» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуется в сокращенном варианте)
Форма № 1 по ОКУД
На 31 декабря 2011 г.		
Дата (год, месяц, число)			
Единица измерения: тыс. руб.		
по ОКЕИ
АКТИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

1130

12 591

12 591

ИТОГО по разделу I

1100

12 591

12 591

Запасы

1210

462

233

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 1230
после отчетной даты)

625

2906

Денежные средства

1250

4397

3683

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

5484

6822

БАЛАНС

1600

18 075

19 413

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ПАССИВ

Код
стр.

1

2

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

1360

12 591

12 591

Резервный и иные целевые фонды

1370

4749

6655

ИТОГО по разделу III

1300

17 340

19 246

Займы и кредиты

1510

-

-

Кредиторская задолженность

1520

735

167

ИТОГО по разделу V

1500

735

167

БАЛАНС

1700

18 075

19 413

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (сокращенный вариант)
На 31 декабря 2011 г.		
Дата (год, месяц, число)			
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя

Код
стр.

1

2

За отчетный За аналогичпериод
ный период
предыдущего года
3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом на- 2110
лога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

28 632

27 894

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

-3746

Валовая прибыль

2100

24 886

27 894

Управленческие расходы

2220

-22 828

-23 926

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2058

3968

Прочие расходы

2350

-336

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1722

Текущий налог на прибыль

150

Прочие доходы и расходы

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) 190
(строки (160 + 170 — 180))

3968
-595

1722

3373

