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Общие сведения
Муниципальное автономное учреждение Ярославского муниципального района «Редакция 

газеты «Ярославский агрокурьер» (МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер») создано в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и Законом РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации». Учреждение создано путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 5 по Ярославской области в едином 
государственном Реестре юридических лиц за ОГРН 10276016005954 от 31.12.2002 г. на 
основании Приказа Минфина РФ от 23.12.2010г. Организационно-правовая форма - 
муниципальное учреждение. Тип учреждения - автономное учреждение. Учреждение является 
некоммерческой организацией, созданной для организации деятельности средств массовой 
информации на территории ЯМР. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
Администрация Ярославского муниципального района. В учреждении создан наблюдательный 
совет в составе пяти человек, в состав которого входят представители Администрации ЯРМ, 
КУМИ администрации ЯРМ, работники учреждения, представители общественности 
(Постановление Главы ЯРМ от 01.12.2008 г. № 3360 «О создании Муниципального автономного 
учреждения Ярославского муниципального района «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»). 
Постановлением администрации ЯРМ № 6578 от 29.12.2011г. и № 4167 от 15.11.2012 г. внесены 
изменения в составе наблюдательного совета учреждения. Учреждение Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выдана лицензия 
на осуществление деятельности (Свидетельство о регистрации средств массовой информации от 
23.12.2009 г. ПИ № ТУ-00094.) Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, угловой 
штамп, фирменные бланки и др. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за 
ним имуществом, за исключением недвижимого и особо ценного движимого, закрепленного за 
ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных на эти цели (Распоряжение 
Администрации ЯРМ от 29.12.2011 г. № 165 «Об утверждении Перечня особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за МАУ ЯРМ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»). 
Учреждение не отвечает по обязательствам Администрации Ярославского муниципального 
района. Местонахождение учреждения: 150001, Российская Федерация, Ярославская область, г. 
Ярославль, Московский проспект, д. 11/12, офис 7. Учреждение не имеет филиалов и 
представительств. Главный редактор учреждения: с 04.04.2017г.по 12.12.2018 г. Куфирин Борис 
Александровичу 13.12.2018 г. Малахов Алексей Александрович, главный бухгалтер: Кузьмина 
Екатерина Владимировна. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки в соответствии с Приказом Минфина РФ № 
ЗЗн от 25.03.2011 г. «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,



квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений».

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» Основной целью деятельности 

Муниципального автономного учреждения Ярославского муниципального района «Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер» является производство и выпуск газеты в соответствии с 
примерной тематикой, заявленной учредителем газеты при ее регистрации как средства массовой 
информации. По форме по ОКУД 0503730 "Баланс государственного (муниципального) 
учреждения" по строке 626 "Резервы предстоящих расходов" (040160000) отражена информация о 
состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на 
финансовый результат учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и (или) 
времени исполнения, а именно: По виду деятельности субсидия на выполнение муниципального 
задания в сумме 130 200,00 руб.: 1. Формирование резерва на оплату отпусков (отложенных 
обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) - КОСГУ 211 -  100 000,00 
руб. 2. Формирование резерва на оплату отпусков в части страховых взносов (отложенных 
обязательств по перечислению страховых взносов) -  КОСГУ 213 -  30 200,00 руб. По приносящей 
доход деятельности в сумме 52 080,00 руб.: 1. Формирование резерва на оплату отпусков 
(отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) - КОСГУ 211 — 
40 000,00руб. 2. Формирование резерва на оплату отпусков в части страховых взносов 
(отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) -  КОСГУ 213 -  12 080,00руб. В 
2018 году на лицевой счет МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» поступили 
денежные средства: КОСГУ 130 - субсидия на выполнение муниципального задания - 2 000 000,00 
руб., КОСГУ 180 субсидия на иные цели -  34 999,00 руб., КОСГУ 130 - по приносящей доход 
деятельность - 2 512 336,54 руб.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
Сотрудники МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» переподготовку специалистов и 

повышение квалификации в 2018 г. не проходили. В учреждении числится 6,5 штатных единиц. 
На балансе МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» на 01.01.2019 г. числится основных 
средств на сумму 773 099,33 руб. в т.ч. особо ценного движимого имущества на сумму 616 689,41 
руб. Помещение, в котором размещено МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер», по 
адресу: 150001, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, 
д. 11/12, офис 9, передано учреждению в безвозмездное пользование КУМИ Администрации 
Ярославского муниципального района - нежилое помещение 3-го этажа. Учреждение оснащено 
компьютерной техникой, принтерами, ксероксами, факсами и др. техникой, но, некоторые 
компьютеры «морально» устарели и не соответствуют объему информации, существует 
потребность в новых компьютерах. Материальные запасы приобретаются по мере необходимости. 
В 2018 году на лицевой счет МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» поступили 
денежные средства: субсидия на выполнение муниципального задания -2 000 000,00 руб. и 
приносящая доход деятельность - 2 512 336,54 руб., а именно: от Администраций СП ЯМР -  1 507 
552,32 руб., от физических и юридических лиц -  1 004 784,22 руб., (сумма денежных средств 
поступившая по приносящей доход деятельности была уменьшена на 66 850, 00 руб. в связи с 
уплатой налога при применении упрощенной системы налогообложения) субсидия на иные цели -  
34 999,00 руб., (для приобретение фотоаппарата)

Анализ формы 0503738 и 0503755 по приносящей доход деятельности
Утверждено планом обязательств по КВР 111 КОСГУ 211 на сумму 691 690,88руб. исполнены в 

полном объеме,
Утверждено планом обязательств по КВР 119 КОСГУ 113 на сумму 193 699,93руб, исполнены в 

полном объеме,



Утверждено планом обязательств по КВР 244 КОСГУ 226 на сумму 1 896 480,35руб. принято 
обязательств на сумму 1 896 480,35 руб., исполнено 1 458 552,86 руб. Не исполнено обязательств 
437 927,49 руб. из них:

1.3а услуги связи - 1 357,49 руб. ОАО "Ростелком"
2. За печать газеты - 267 850,00 руб. ГП Областная типография им.М.Горького
3. За размещение информационных материалов на сайте -  150 000,00 руб. ООО « Регнум- 

Ярославль»
4. За право пользования информационной системой «Гарант» - 18 720,00 руб. ООО СК 

ГАРАНТ-СЕРВИС ЯРОСЛАВЛЬ

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» План 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по доходам утвержден в сумме 4 495 777.11 
руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания 2 000 000,00 руб. по приносящей 
доход деятельность 2 495 777,11 руб. остаток на начало 2018 года 60 351,85 руб. В течение 2018 
года вносилось 4 изменения в план ФХД.: Изменение 1 от 10.05.2018 г.: добавлена субсидия на 
иные цели в сумме 35 000,00 руб., по КВР 853 на уплату налогов и сборов увеличена сумма на 10 
000,00 руб., и составили 15 000,00руб., по КВР 244 увеличен расход на приобретение 
материальных запасов на сумму 3 000,00 руб. и составили 18 000,00 руб.; Изменение 2 от 
09.11.2018 г.: Уменьшена субсидия на иные цели в сумме 1, 00 руб. и составила 34 999,00 руб., по 
КВР 853 на уплату налогов и сборов увеличена сумма на 35 000,00 руб., и составила 50 000,00 руб. 
Изменение 3 от 26.12.2018, Уменьшено начислений по КОСГУ 211 КВР 111 по субсидии на 
выполнение муниципального задания на сумму 32 124,75 руб. и составило 1 075 475,25 руб., 
уменьшено начисление КОСГУ 213 КВР 119 субсидии на выполнение муниципального задания на 
сумму 14 533,68 руб. и составило 319 961,52 руб., увеличение расходов по субсидии на 
выполнение муниципального задания на печать газеты КВР 244 КОСГУ 226 в сумме 46 658,43 
руб. и составили 604 563,23 руб. Уменьшено начислений по КОСГУ 211 КВР 111 по приносящей 
доход деятельность на сумму 181 909,12 руб. и составило 691 690,88 руб., уменьшено начисление 
КОСГУ 213 КВР 119 по приносящей доход деятельность на сумму 70 127,27 руб. и составило 193 
699,93 руб., уменьшены расходы по приносящей доход деятельности: на услуги по содержанию 
имущества на сумму 5 530,00 руб. и составили 2 470,00 руб., на приобретение материальных 
запасов на сумму 4 824,14 руб. и составил 13 175,86 руб., на уплату налогов и сборов на сумму 3 
192,74руб. и составили 46 807,26 руб. Изменение 4 от 29.12.2018 г.. уменьшены расходы по 
приносящей доход деятельности на оплату услуг связи на сумму 17 983,74 руб. и составили 20 
416,26 руб., увеличены расходы по приносящей доход деятельности КОСГУ 226 КВР 244 для 
оплаты прочих работ, услуг на сумму 242 533,20 руб. и составили 1 860 418,23 руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания направлена на содержание редакции газеты 
«Ярославский агрокурьер». На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 1 
395 436,77 руб. Услуги на печать газеты составили 604 563,23руб. По приносящей доход 
деятельность - поступило средств составили 2 512 336,54 руб., Остаток на 01.01.2019г. составляет 
115 087,46 руб. Расходы составили: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
составили 885 390.81 руб., на услуги связи и доставки 20 416,26 руб., на услуги на обслуживание 
орг. техники 2 470,00 руб. Услуги на печать газеты и договора гражданско-правового характера 
составили 1 860 418,23 руб. По субсидии на иные цели направлена в соответствии с соглашением 
в размере 34 999,00 руб. на приобретение фотоаппарата. Расход денежных средств произведен по 
потребности. По форме 0503738_2 Отчет об обязательствах учреждения. Собственные доходы 
учреждения стр. 200 Утверждено плановых назначений на 2018 год 2 828 678,42руб. Принятые 
обязательства составляют 2 828 678,42руб. Исполнено денежных обязательств 2 390 750,93руб. Не 
исполнено принятых обязательств на сумму 437 927,49 руб.



Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» В 2018 году в бухгалтерском учете по 

объектам нефинансовых активов, относимых к категории особо ценного движимого имущества 
изменения отражены по форме ОКУД 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»", а именно:

По виду деятельности субсидия на выполнение муниципального задания - раздел 1. 
Нефинансовые активы и раздел 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения - по 
строкам 050, 320 "Амортизация основных средств" Наличие на начало 2018 года 636 008,25 руб. 
Наличие на конец 2018 года 678 021,41руб. Изменения в сумме 1964,16 руб. - начисленная 
амортизация за 2018 год - Инв.№ 4101240003 Видеокамера Panasonic. Изменение в сумме 34999,00 
руб. -  приобретение и начисление амортизации на Системную камеру SONY Alpha ILCE-5100LB 
kit 15-60mm Black, изменение на сумму 5050,00 руб. - начисленной амортизации связанной с 
изъятием из оперативного управления МКУ «МФЦР» ЯМР и закреплением за МАУ ЯМР 
«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Стол офисный (2500*910*800)

По приносящей доход деятельности - раздел 1. Нефинансовые активы и раздел 2. Недвижимое 
и особо ценное имущество учреждения - по строкам 190, 410 "Материальные запасы" 
Поступление(увеличение)в 2018 году 104 705,45 руб. в т.ч. -  Канцелярские принадлежности 13 
175,86 руб.

- Газетная продукция 91 529,59 руб.

Выбытие(уменынение)в 2018 году 104 705,45 руб.
Форма по ОКУД 0503769 -4 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения по субсидии на выполнение муниципального задания на начало и конец 2018г. 
отсутствует

Форма по ОКУД 0503769 -5 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения по субсидии на иные цели на начало и конец 2018г. отсутствует

По форме по ОКУД 0503769_2 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения. Собственные доходы учреждения.

На начало 2018 года кредиторская задолженность составила 189 489,03 руб., на конец 2018г. 
кредиторская задолженность увеличилась на 372 106,56 руб. и составила 561 595,59 руб. А именно 
по счетам:

205.31 - указана задолженность переплата за публикацию в газете 48 298,00 руб. 302.21 - указан 
задолженность за услуги связи ОАО Ростелеком 1 357,49 руб. 302.26 - указан задолженность за 
печать газеты ГП Областная типография им.М.Горького

436 570,00 руб.
На начало 2018г. дебиторская задолженность составляла 942 337,37 руб., на конец 2018 г 

дебиторская задолженность уменьшилась на 263 903,20 руб. и составила 678 434,17руб., 
просроченная дебиторская задолженность на конец года отсутствует. А именно по счетам:

-по сч.205.31 указана задолженность за публикацию в газете 674 038,49 руб. - по сч.206.21 
указан аванс за услуги связи 4 819,98 руб.

Задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей в МАУ 
«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» за 2018 год нет. Остаток денежных средств по 
субсидии на начало и конец 2018г. отсутствует, остаток денежных средств по приносящей доход 
деятельности на начало 2018г. 60 351,85 руб. на конец 2018г. 115 087,46 руб.

По форме по ОКУД 0503295 В отношении МАУ ЯМР «Редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер» за 2018 год были исполнительные документы на сумму 7 134,48 руб. которые 
исполнены в полном объеме.

По форме по ОКУД 0503773 2 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. 
Собственные доходы учреждения и ОКУД 0503773_5 Сведения об изменении остатков валюты



баланса учреждения. Субсидии на иные цели, сведенья на начало 2018г. отсутствуют
По форме по ОКУД 0503773_4 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. 

Деятельность по государственному заданию, составило 4 092,08 руб. на сумму остаточной 
стоимости особо ценного имущества.

Бухгалтерский учет в МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» осуществляется 
автоматизированным способом с использованием программ 1C заработная плата и кадры и 1C 
предприятие БГУ. В Учреждении разработана учетная политика. Бухгалтерская отчетность 
составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки 
в соответствии с Приказом Минфина РФ № ЗЗн от 25.03.2011 г. (ред. от 20.03.2015) «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений». В виду отсутствия числовых значений форм №№ 0503725(2,5,7), 0503737(6,7), 
0503761, 0503768(6,7), 0503769(6,7), 0503771, 0503773(3,5,6), 0503776, 0503779(5,6) в
пояснительной записке не заполнены. При проведении годовой инвентаризации расхождений не

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

выявлено.

Руководитель
учреждение

Руководитель
планово
экономической
службы

|ш( «Редакция газеты L !  
i W  «Ярославский

агрокурьер» / ъ Ц

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение) КПП

Главный бухгалтер
Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.



Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1

Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
Удовлетворения 
потребностей граждан в 
получении информации, в 
первую очередь о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Ярославского 
муниципального района.

Производство и выпуск 
печатного средства 
массовой информации для 
опубликования 
муниципальных правовых 
актов, обсуждения 
проектов муниципальных 
правовых актов по 
вопросам местного 
значения, доведения до 
сведения жителей 
официальной информации 
о социально- 
экономическом и 
культурном развитии 
Ярославского района, о 
развитии его 
общественной 
инфраструктуры и иной 
официальной информации, 
а также выполнение работ и 
услуг по сбору, 
распространению и 
обеспечению населения 
района социально значимой 
информацией.

Постановление главы ЯМР 
№ 3360 от 01.12.2008 г. О 
создании МАУ Редакция 
газеты Ярославский 
агрокурьер . Устав 
муниципального 
автономного учреждения 
Ярославского 
муниципального района 
Редакция газеты 
Ярославский агрокурьер



Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
Затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг.

10961 Прямые затраты 
непосредственно 
относятся на 
себестоимость 
изготовления 
единицы готовой 
продукции, 
выполнения работы, 
оказания услуги.

п. 58
Инструкции 
№2 Приказа 
Минфина РФ 
от 23.12.2010 
N 183н Об 
утверждении 
Плана счетов 
бухгалтерског 
о учета 
автономных 
учреждений и 
Инструкции 
по его
применению 
(Зарегистриро 
вано в
Минюсте РФ 
04.02.2011 N 
19713). 
Учетная 
политика

Расходы с учредителем. 21006 1 раз в год Приложение 
N 2 к Приказу 
Минфина РФ 
от 16 декабря 
2010 г. N 174н 
"Об
утверждении 
Плана счетов 
бухгалтерског 
о учета 
бюджетных 
учреждений и 
Инструкции



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
по его
применению".

Расчеты по принятым 
обязательствам.

30200 По методу 
начисления, дата 
возникновения 
расходов.

Приложение 
N2 к Приказу 
Минфина РФ 
от 1 декабря 
2010г. N157H 
(Инструкция 
по
применению 
единого плана 
счетов
бухгалтерског 
о учета для 
государственн 
ых органов 
власти
(государствен
ных органов),
органов
местного
самоуправлен
ия, органов
управления
государственн
ыми
внебюджетны 
ми фондами, 
государственн 
ых академий 
наук,
государственн
ых
(муниципальн
ых)
учреждений).

Принятые обязательства. 50200 По фактическому 
начислению, дата 
возникновения -

Приложение 
N2 к Приказу 
Минфина РФ



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
исполнение
обязательств

от 1 декабря 
2010г. N157H 
(Инструкция 
по
применению 
единого плана 
счетов
бухгалтерског 
о учета для 
государственн 
ых органов 
власти
(государствен
ных органов),
органов
местного
самоуправлен
ия, органов
управления
государственн
ыми
внебюджетны 
ми фондами, 
государственн 
ых академий 
наук,
государственн
ых
(муниципальн
ых)
учреждений).

Право на принятие 
обязательств.

50600 По фактическому 
начислению, дата 
возникновения - 
заключение договора, 
начисление з/п, 
налогов. Учет на 
принятие в пределах 
утвержденных на 
соответствующий

Приложение 
N 2 к Приказу 
Минфина РФ 
от 16 декабря 
2010 г. N 174н 
"Об
утверждении 
Плана счетов 
бухгалтерског



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
финансовый год сумм 
сметных (плановых) 
назначений 
обязательств 
учреждения.

о учета 
бюджетных 
учреждений и 
Инструкции 
по его
применению".



Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Таблица №5

Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4



Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации
Результат

инвентаризации
(расхождения) Меры по 

устранению 
выявленных 
расхожденийпричина дата

приказ о 
проведении

код счета 
бухгалтер

ского 
учета

сумма,
руб.

номер дата

1 2 3 4 5 6 7
0,00



Таблица №7

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля

Дата
проверк

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки Результаты

проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5


