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Адрес фактического местонахождения учреждения: 152730, Ярославская область, Некоузский 

район, село Новый Некоуз, ул. Ленина, дом 20 

 

1. Цель(и) деятельности учреждения: Основными целями деятельности 

учреждения являются: 

– обеспечение прав граждан на свободное получение информации путем оказания 

муниципальных работ по предоставлению населению Некоузского района информации 

о социально-экономической, общественно-политической ситуации в районе, о 

деятельности органов местного самоуправления Некоузского муниципального района, 

органов исполнительной и законодательной власти Ярославской области, 

распространение иной официальной и социально- значимой информации. 

– обеспечение конституционного права граждан на свободу слова путем организации 

на страницах издаваемых им средств массовой информации открытого обсуждения 

общественно значимых проблем жизни Некоузского района. 

   Предметом деятельности Учреждения является подготовка, производство, выпуск и 

распространение периодического печатного издания – районной газеты “Вперед”, 

опубликование муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

 

 



2. Виды деятельности учреждения: Учреждение для достижения целей, ради 

которых оно создано, осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

 - издание газет; 

– полиграфическая деятельность; 

– деятельность по распространению газет; 

– рекламная деятельность; 

– деятельность в области фотографии. 

 

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, 

которая определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 

 

относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц, 

осуществляется за плату, которая определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Категория недвижимого имущества 

 

Стоимость,  

руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 185587 

В том числе стоимость недвижимого имущества,  

закрепленного собственником имущества за учреждением  

на праве оперативного управления 

185587 

Из нее: 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

средств 

0,00 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 

 

 

Категория движимого имущества 

 

Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества  353765 

В том числе стоимость особо ценного движимого имущества  353765 

 

6. Показатели финансового состояния учреждения: 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 539352 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

 

185587 

 в том числе: остаточная стоимость 0,00 

 особо ценное движимое имущество, всего: 353765 

 в том числе: остаточная стоимость 16577 

2 Финансовые активы, всего: 34438 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

29723 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

29723 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 0,00 

 дебиторская задолженность по расходам 4715 

3 Обязательства, всего: 0,00 

 из них: 

долговые обязательства 

0,00 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

0,00 



7.  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г. 

 

 

 

            

    Таблица 2 
Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Российско

й 

Федераци

и 

Объем финансового 

обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

из местного 

бюджета 

субсидии, 

предостав

ляемые 

в 

соответств

ии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 

78.1 

Бюджетно

го 

кодекса 

Российско

й 

Федераци

и 

субсиди

и 

на 

осущест

вление 

капиталь

ных 

вложени

й 

поступл

ения от 

оказания 

услуг 

(выполн

ения 

работ) 

на 

платной 

основе 

и от 

иной 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

 

всего из них 

гранты 

   4 5 6 7 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 152 2600000 1300000   1300000 0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственности 

110  0,00 X X X 0,00 X 

доходы от 

оказания услуг, 

работ 

120  0,00 0,00 X X 1300000 0,00 

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительног

о 

изъятия 

130  0,00 X X X 0,00 X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональны

х 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140  0,00 X X X 0,00 X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

150  0,00 X 0,00 0,00 X X 

прочие доходы 160  0,00 X X X 0,00 0,00 

доходы от 

операций с 

активами 

180 X 0,00 X X X 0,00 X 
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Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 2629723 1300000  0,00 1329723 0,00 

в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210 111,119 1990900 995000 0,00 0,00 995900 0,00 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

211 111,119 1990900 995000 0,00 0,00 995900 0,00 

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

220 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:         

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 852 80000 0 0,00 0,00 80000 0,00 

из них:         

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

260 244 558823 305000  0,00 253823 0,00 

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

увеличение 

остатков средств 

310 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие 

поступления 

320 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Из них: 

уменьшение 

остатков средств 

410 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие выбытия 420 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток 

средств на 

начало года 

500 X 29723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств 

на конец года 

600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



8.  Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 г. 

                  Таблица 2.1. 
Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

нача

ла 

заку

пки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами 

юридических лиц» 

на 2019г. 

очередной финансовый 

год 

на 

2018г. 

1-ый год 

планово

го 

периода 

на 

2019г. 

2-ой год 

планово

го 

периода 

на 2017г. 

очередно

й 

финансов

ый 

год 

на 2018 г. 

1-ый год 

плановог

о 

периода 

на 2019 

г. 

2-ой год 

планово

го 

периода 

на 

2019г. 

очеред

ной 

финанс

овый 

год 

на 

20__г. 

1 –ый 

год 

планов

ого 

период

а 

на 

20__

г 

1-ый 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Выплаты по 

расходам на закупку 

товаров, работ, услуг 

всего: 

0001 X 142000 132000 132000 152823 0,00 0,00 0 0,00 0,00 558823 - - 

в том числе:               

на оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

   

1001 

Х 138000 127000 127000 148000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 540000 - - 

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 

2001  4000 5000 5000 4823 0,00 0,00 0 0,00 0,00 18823 - - 
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9.  Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г. 

                Таблица 3. 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до 

двух знаков после запятой – 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

   

Выбытие 040 0,00 

   

10. Справочная информация 

           Таблица 4. 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), 

всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего: 

030 0,00 

 

 
Руководитель Учреждения                            _________   И.Н. Сигарев 

                                                                             

Главный бухгалтер Учреждения                     _________ Н.Н. Левашова. 

                                                                             

Исполнитель                                                  _________ Н.Н. Левашова. 

 
                            " 29" декабря 2018 г. 
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