ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2009 год
ОАО «Редакция газеты «Местное время»
Редакция газеты «Местное время»
Юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск,
проспект Победы, д.1
Акционеры общества:
1. ОАО «Издательский дом «Новости Югры»
99% акций
2. ООО «Сургутская типография»
1% акций.
Основными видами деятельности предприятия является производство,
выпуск и распространение средств массовой информации – газеты «Местное
время», имеющая информационное, справочное и культурное направление.
Среднегодовая численность работающих на предприятии за отчетный
период составила 119 человек.
Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих правил бухгалтерского
учета в Российской Федерации.
По строке 140 баланса «Долгосрочные финансовые вложения» отражен
вклад в совместную деятельность с ЗАО «МВ-Принт» в области производства и
сбыта полиграфической продукции, согласно договору №1 от 01.10.1996 г. в
сумме 17 160 рублей.
Выручка от реализации продукции, услуг, отраженная по строке 010
«Отчета о прибылях и убытках»
Наименование статьи доходов

Предоставление газетной площади
Реклама
Объявления юридических и физических лиц
Подписка изданий
Услуги по доставке сторонних печатных
изданий
Продажа в розницу
ВСЕГО:

Сумма (без НДС в руб.)

8 011 252,77
6 439 555,36
4 665 383,28
6 324 743,15
904 225,40
69 218,74
26 414 378,70

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, отраженная по
строке 020 «Отчета о прибылях и убытках»
Наименование статьи расходов

Затраты на печать газеты и бумагу
Авторские гонорары штатным и нештатным
работникам
Заработная плата основная и дополнительная
штатным работникам и нештатным работникам
Налоги с заработной платы
Расходы по распространению и доставке
Прочие общеиздательские и редакционные
расходы, в том числе:
• командировочные расходы
• расчеты по счетам 60,76
• износ ОС
• списание материалов

Сумма (без НДС в руб.)

5 026 706,72
1 809 229,27
10 457 110,52
3 224 069,33
1 810 311,96
4 041 966,12

•
•

транспортные расходы
налоги, включаемые в себестоимость
продукции
ВСЕГО:
26 369 393,92
Прибыль от реализации работ, услуг составила 72 тысяч рублей.
По строке 090 «Прочие доходы» Формы №2 в сумме 1 499 тысяч рублей
отражены доходы от:
• аренды;
• субсидий;
• реализации прочих материалов для печати.
По строке 100 «Прочие расходы» Формы №2 в сумме 1 241 тысяч рублей
отражены расходы на:
• аренду помещения;
• доставку сторонних печатных изданий;
• услуги банка;
• расходы по реализации прочих расходных материалов для печати.
Прибыль предприятия до налогообложения составила – 330 тысяч рублей.
Налог на прибыль, в части уплаты за 2009 год,
- в федеральный бюджет составлял 2%
- в территориальный бюджет составлял 18%.
Согласно данным, отраженным в Форме №2 Бухгалтерской отчетности за
2009 год по строке 150 «Текущий налог на прибыль» составил 92 тысяч рублей.
Нераспределенная прибыль по редакции газеты «Местное время» за 2009
год составила 110 тысяч рублей.
Уставный капитал ОАО «Редакция газеты «Местное время» составляет
4 601 000 рублей.
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