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1. Целями деятельности создаваемого автономного учреждения являются:
- участие в формировании, размещ ении и обеспечении доступа к официальной и иной информации о деятельности Правительства
московской области, центральных и территориальных органов государственной власти М осковской области;
- обеспечение общ ества достаточным объемом информации, прежде всего о М осковской 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 М осковской области, других субъектов Российской
Федерации;
- информирование населения о деятельности Губернатора М осковской области, Правительства московской областной Думы, органов
местного самоуправления муниципальных образований М осковской области;
- публикация официальных сообщений органов государственной власти Российской Ф едерации, М осковской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований М осковской области.

2. Виды деятельности информационного агентства:
- подготовка, производство и выпуск периодического печатного издания - газеты «Коломенская правда», 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;
- деятельность в области электронного СМИ.

3. Государственное задание, установленное учреждению на 2017 финансовый год
И нформирование населения М осковской области о деятельности органов государственной власти М осковской области, положении дел
в М осковской области в газете «Коломенская правда». О бъемы оказания государственного задания в натуральном выражении - 2080000
полос Ф. АЗ.
Информирование населения М осковской области о деятельности органов государственной власти М осковской области, положении дел
в М осковской области в электронной газете Коломенская правда.

О бъемы оказания государственного задания в стоимостном выражении - 7 547 900 руб.
4. Виды услуг, осущ ествляемых на платной основе:
Предоставление рекламных, информационных услуг, доходы от подписки, продажа газеты в розницу.
Планируемое количество рекламных услуг - 210,5 полос Ф. АЗ в год. Объем денежных средств от оказания рекламных услуг - 4 210 ООО
рублей в год.
Планируемое количество информационны х услуг по муниципальным контрактам - 200 полос
Ф. АЗ в год. Объем средств от оказания информационных услуг по муниципальным контрактам 1 500 000 рублей в год.
Доходы от подписки - 590 000 руб.
Объем средств от продажи газеты в розницу - 300 000 руб.

5. Приказом № 81 от 28.12.2016 г. установлены следую щ ие расценки на подписку, розницу, рекламу и объявления в газете
«Коломенская правда»:
- сумма подписки без доставки для физических лиц составляет - 150 руб. в полугодие;
- сумма подписки без доставки для юридических лиц - 180 руб. в полугодие;
- сумма подписки с доставкой для юридических лиц составляет - 210 руб. в полугодие.
экземпляра газеты на полугодие для У ФПС МО в размере 72 руб.

Установлена каталожная цена одного

- розница - 4 руб. для киосков Сою зпечати, Почты России, 7 руб. для остальных распространителей.

Показатели финансового состояния учреждения
Н аименование показателя
I. Нефинансовы е активы , всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущ ество, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за
государственным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущ ества, приобретенного государственным
учреждением за счет, выделенных собственником имущ ества учреждения,
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности.
1.1.4. Остаточная собственность недвижимого имущества, всего
1.1.5. Остаточная стоимость имущества, закрепленного собственником
имущ ества за государственным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.6. Остаточная стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет, выделенных собственником имущ ества учреждения,
средств

Сумма, руб.
547840,17

1.1.7. О статочная стоимость имущ ества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход
деятельности.

1.2. Общая балансовая стоимость движ имого имущество, всего:

2469678,95

в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за
государственным учреждением на праве оперативного управления

2469678,95

1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет, выделенных собственником имущ ества учреждения,
средств

1264956,21

1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход
деятельности.

1204722,74

1.2.4.Остаточная стоимость движимого имущества, всего

408868,74

1.2.5. Остаточная стоимость имущ ества, закрепленного собственником
имущ ества за государственным учреждением на праве оперативного
управления

408868,74

1.2.6. Остаточная стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет, выделенных собственником имущ ества учреждения,
средств

42415,02

1.2.7. Остаточная стоимость имущ ества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход
деятельности.

366453,72

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущество,
всего:

807710,64

г
в том числе:
1.3.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за
государственным учреждением на праве оперативного управления

807710,64

1.3.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет, выделенных собственником имущ ества учреждения,
средств

756438,64

1.3.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход
деятельности.

51272,0

1.3.4.О статочная стоимость особо ценного движимого имущ ества, всего

0,0

1.3.5. Остаточная стоимость имущ ества, закрепленного собственником
имущ ества за государственным учреждением на праве оперативного
управления

0,0

1.3.6. Остаточная стоимость имущ ества, приобретенного государственным
учреждением за счет, выделенных собственником имущ ества учреждения,
средств

0,0

1.3.7. Остаточная стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход
деятельности.

0,0

1 618762,00

II. Ф инансовы е активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным, за счет средств
бю джета М осковской области.
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бю джета М осковской области, всего:

€

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным, от иной
приносящ ей доход деятельности.

137884,04

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет доходов, полученных, от иной приносящ ей доход деятельности
средств бю джета, всего:

16653,82

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
«
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущ ества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

63049,12

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.9. по выданным авансам на прочие расходы
III О бязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета
М осковской области
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и
подрядчиками за счет средств бю джета М осковской области, всего:.
в том числе:
3.2.1 .по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

93602,87

3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11 по платежам в бюджет.
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов,
полученных от иной приносящ ей доход деятельности.
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход
деятельности.

93602,87

в том числе:
3.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

3824,09

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

7441,03

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

€

3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11 по платежам в бюджет.
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами

962,75

П оказатели по поступлениям
и вы платам ГАУ МО «Коломенское И нформагентство» на 1 января 2017 г.
Наименование
показателя

1

Код
строки

Код
Код по
бюджет
вида
ной
расходо
классиф
в
икации
Российс
кой
Федера
ции

2

О бъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого
(муниципальн
ого) задания

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

3

4

5

6

14 162 750,00

7 547 900,00

14850,00

X

X

X

7 547 900,00

X

X

X

X

X

100

X

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

X

120

доходы от оказания
услуг, работ

120

X

130

доходы от штрафов,

130

X

140

поступления от оказания
услуг(вы полнения
работ) на платной
основе и от иной
приносящей доход
деятельности
всего

из них
гранты

8

9

6 600 000,00

П оступления от
доходов,всего:

14 147 900,00

X

6 600 000,00

X

пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
X

X

X

X

X

14850,00

180

X

X

X

X

X

X

X

X

200

X

X

15 155 056,28

7 547 900 ,00

14850,00

7 592 306,28

210

110

X

9 145 850,00

5 107 100,00

14850,00

4 023 900,00

7 012 500,00

3 922 500,00

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бю джета

150

X

180

прочие доходы

160

X

доходы от операций с
активами

180

Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

14850,00

X

X

X

из них:
оплата труда

211

111

211

иные выплаты
персоналу учреждений,

212

112

X

3 090 000,00
€

X

за исклю чением фонда
оплаты труда
X

из них:
прочие выплаты

213

212

транспортные услуги

214

222

взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты

220

119

14850,00

15 550,00

700,00

X

2 117 800,00

1 184 600,00

933 200,00

213

2 117 800,00

1 184 600,00

933 200,00

X

5 794 206,28

2 440 800,0

3 353 406,28

из них:
начисления на
выплаты по оплате
труда

221

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,

260

240

—

всего
X

из них:
прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных нужд

1

261

244

X

5 794 206,28

2 440 800,0

3 353 406,28

83 800,00

57 800,00

X

из них:
услуги связи

262

221

141 600,00

транспортные услуги

263

222

340 000,00

коммунальные услуги

264

223

189 300,00

149 300,00

арендная плата за
пользование
имуществом

265

224

19 100,00

19 100,00

работы, услуги по
содержанию
имущ ества

266

225

602 100,00

399 500,00

202 600,00

прочие работы, услуги

267

226

1 722 806,28

847 800,00

875 006,28

прочие расходы

268

290

увеличение стоимости
основных средств

269

310

увеличение стоимости
нематериальных
активов

270

320

увеличение стоимости
материальных запасов

271

340

340 000,00

100 000,00

2 679 300,00

40 000,00

100 000,00

941 300,00
€

1 738 000,00

Иные бюджетные
ассигнования

280

800

X

215 000,00

215 000,00

Уплата налогов, сборов
и иных платежей

290

850

X

215 000,00

215 000,00

уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога

291

851

290

уплата прочих
налогов, сборов

292

852

290

200 000,0

200 000,0

уплата иных платежей

293

853

290

15 000,00

15 000,00

П оступление
финансовых активов,
всего:

300

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

400

Из них:
уменьш ение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на

500

из них:

X

€

X

992 306,28

0,0

992 306,28

начало года
Остаток средств на
к о н е д и с я ^ -^ .^

X

600

Н. А. Шабалина
(расшифровка подписи)
Н.П. Харитонова
(расшифровка подписи)
Отвбтвтаеннйй
исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

"05" октября 2017 г.

Н.П. Харитонова
(расшифровка подписи)

8(496)618-62-42

(телефон)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 13 сентября 2017 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд"
на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 20 г.
1-ый год
планового
периода

на 20 г.
2-ой год
планового
периода

на 20 г.
очередной
финансовый
год

на 20 г.
1-ый год
планового
периода

на 20 г.
2-ой год
планового
периода

на 2017г
очередной
финансовый
год

на 20 г.
1-ый год
планового
периода

на 20 г.
1-ый год
планового
периода

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:

0001

X

5794206,28

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

1001

X

1

5794206,28

<

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2001

Руководитель

Ш абалина Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный б;

Харитонова Н.П.
(расшифровка подписи)

Ответствен
исполнитель

5794206,28

5794206,28

(подаись)

Харитонова Н.П.
(расшифровка подписи)

8(496)618-62-42
(телефон)

"05" октября 2017 г.

€

