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Единица измерения: руб.
1.Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Московской области, иными нормативными правовыми актами и
уставом учреждения являются:
-участие в формировании, размещении и обеспечении доступа к официальной и иной
информации о деятельности Правительства московской области, центральных и
территориальных органов государственной власти Московской области;
-обеспечение общества достаточным объемом информации, прежде всего о Московской
области, доступной и понятной массовому потребителю, всем социальным категориям и
слоям населения, исходя из сбалансированности журналистских материалов по тематике и
жанрам;
-освещение событий экономической, политической, духовной и культурной жизни
Московской области, других субъектов Российской Федерации;

-информирование населения о деятельности Губернатора Московской области,
Правительства московской областной Думы, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области;
-публикация официальных сообщений органов государственной власти Российской
Федерации, Московской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области.

2. Виды деятельности информационного агентства:
-подготовка, производство и выпуск периодического печатного издания - газеты «Сенеж»,
издание и распространение ее продукции;
-производство и выпуск других средств массовой информации, издание и
распространение их продукции;
-издательско-полиграфическая деятельность;
-предоставление рекламных и информационных услуг;
-розничная и оптовая торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
-деятельность в области фотографии;
3.
Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе
за плату:
- предоставление рекламных, информационных, организационных услуг;
- подписка на СМИ;
- продажа газет и журналов в розницу;
- прочие услуги.
Планируемое количество рекламных услуг - 80 полос Ф А3 в год. Объем
денежных средств от оказания рекламных услуг - 3120000 рублей в год.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - 0,00
руб.;
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 1493233
(Один миллион четыреста девяносто три тысячи двести тридцать три) рубля 29 копеек;
6. Имущества учреждения, переданного в аренду сторонним организациям нет
7. Недвижимое имущество арендуемое учреждением: Договор аренды № 2521 от
13.06.2018г. с Комитетом по управлению имуществом администрации Солнечногорского
района МО площадь - 161,4 кв.м. МО 141503 г. Солнечногорск ул. Солнечногорск, ул.
Советская д. 2
8. Государственное задание, установленное учреждению на 2018 финансовый год
Информирование населения Московской области о деятельности органов
государственной власти Московской области, положении дел в Московской области:
- выпуск печатной газеты «Сенеж», объем оказания государственного задания в
натуральном выражении - 728000 лист печатный.
- выпуск сетевого издания «Сенеж» - 1235 (МБ)
- размещение информации - 1000 новостей
Объемы оказания государственного задания в стоимостном выражении - 8828800 руб.

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:

183,3
0,00

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

333,8
0,00

1366,7
874,0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

874,0

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

0,00

иные финансовые инструменты

0,00

дебиторская задолженность по доходам

113,1

дебиторская задолженность по расходам

379,7

Обязательства, всего:

350,4

из них:
долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность:

350,4

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00

Таблица 2
Наименование
показателя

Код
строки

Код
Код по
вида бюджетной
расходов классифика
ции
Российской
Федерации

всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии на
поступления от оказания услуг (выполнения
финансовое
предоставляемые
осуществлени
работ) на платной основе и от иной
обеспечение
в соответствии с
е капитальных
приносящей доход деятельности
выполнения
абзацем вторым
вложений
всего
из них гранты
государственного
пункта 1 статьи
(муниципального)
78.1 Бюджетного
задания
кодекса
Российской
Федерации

i

2

3

4

5

Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранн ых г
осударств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета
прочие доходы

100

Х

Х

27 428 800,00

8 828 800,00

110

Х

120

120

Х

130

130

Х

140

140

Х

Х

Х

150

Х

180

Х

160

Х

180

Х

Х

Х

доходы от
операций с

180

Х

Х

Х

Х

Х

27 428 800,00

6

7

8

9

18 600 000,00

Х

Х

Х

8 828 800,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18 600 000,00

Х

Х

Х

Х

активами
Выплаты по
расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:
оплата труда

200

100

210

110

начисления на
выплаты по оплате
труда
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие
расходы
(кроме расходов на
закупку
товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего
из них:
прочая закупка

28 302 773,20

8 828 800,00

19 473 973,20

18 102 200,00

6 128 600,00

11 973 600,00

13 707 000,00

4 707 000,00

9 000 000,00

Х
211

111

211
Х

иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
фонда оплаты
труда
прочие выплаты
транспортные
услуги
социальные и иные
выплаты
персоналу, всего
из них:

Х

212

255 600,00

255 600,00

222
220

119

212

213

4 139 600,00

1 421 600,00

2 718 000,00

240

10 101 400,00

2 700 200,00

7 401 200,00

Х
244

10 101 400,00

2 700 200,00

7 401 200,00

230

240

250

260

товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
из них:
услуги связи
транспортные
услуги
коммунальные
услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
работы, услуг и по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
прочие расходы
увеличение
стоимости
основных средств
увеличение
стоимости
нематериальных
активов
увеличение
стоимости
материальных
запасов
Иные бюджетные
ассигнования
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей
из них:
уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
уплата прочих
налогов, сборов

Х
221
222

162 000,00
0,00

223

174 000,00

224

338 600,00

149 800,00

188 800,00

225

451 700,00

180 300,00

271 400,00

226

3 910 500,00

1 278 300,00

2 632 200,00

290
310

20 000,00
915 000,00

75 000,00
0,00

87 000,00
0,00
174 000,00

20 000,00
915 000,00

320

340

4 129 600,00

1 016 800,00

3 112 800,00

800

Х

99 173,20

99 173,20

850

Х

99 173,20

99 173,20

851

290

852

290

750,00

750,00

уплата иных
платежей
Поступление
финансовых
активов,
всего:
из них:
увеличение
остатков средств
прочие
поступления
Выбытие
финансовых
активов, всего:
из них:
уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

853
300

290

98 423,20

98 423,20

873 973,20

873 973,20

Х

310

320
400

410

420
500

Х

600

Х
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