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Раздел 1. Общие сведения об Учреlкдении

1.1. Перечень видов деятельноати, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными докум9нтами:
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Кол ОКВЭЩ Вид деятельности

Основной вид деятельности Учреждения

1
,l0,22 Консультирование по вопросам управлениrI

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 82.99 ,Щеятельность по представлению прочих вспомогательных усJryг дIя
бизнеса, не включенная в другие группировки

J 18. l2 Прочие виды полиграфической деятельности

4 68.20 Аренда и управлени9 собственным или арендованным имуществом

5 7з.1 Рекламная деятельность

6 58.1 9 Прочие виды издательской деятельности



\.2. Перечень рrtзреlхительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет
деятельность:

N п/п Наименование услуги (работы) Реквизиты документа
(JФ идата)

Срок действия
документа

1 2 э 4

l Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципzшьного

района кО создании автономного учреждения Сергиево-
Посадского муниципального района кФонда поддержки
малого и среднего предпринимательства Сергиево-
Посадского муниципального района>

l l7з-пг 28,0,7.2010

2, Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального

района кОб изменении типа существующего муниципЕlльного

учреждения) тип учреждениrI * муниципаJIьное казеЕное

з57-пг 26.02,201з

з. Свидетельство о постановке на учет в н€цоговом органе по
месту ее нахождения

502l|502,|
Ng 01 1498982

2,7.09.2010

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического
лича (ОЮГРЛ)

110500005197
Ns 0|З227824

|2.0з.20lз

5 Устав МКУ кЕдицый центр tIоддержки
предпринимательства)). Новая редакция утверх(дена
Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского
округа

442-пг lз.Oз.2020

6 Муниципальная программа Сергиево-Посадского городского
округа кПредпринимательство)), утверждена Постановлением
Главы Сергиево-Посадского городского округа

570_пг 27.122022



1.3. Сведения о колиtIестве штатных единиц Учреждения:

Категория
сотруднико

в

Количест
во

штатных
единиц

Фактичес
кая

численнос
ть

Уровень образования Причины
изменения
количества
штатных
единиц

доктора
наук

кандидат
ы наук

высшее среднее
специаJIьн

ое

прочее

нача
ло

года

кон
ец

года

нача
ло

года

кон
ец

года

нача
ло

года

кон
ец

года

нача
ло

года

кон
ец

года

нача
ло

года

кон
ец

Года

нача
ло

года

кон
ец

года

нача
ло

года

коне
ц

года

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2 1з 14 l5 16

,Щиректор 1 1 1 1 l 1

заместител
ь

директора

l 1 l 1 1 1

Главный
бухгалтер

1 1 1 1 1 1

Юрист 1 1 1 l l 1

начальник
отдела

2 2 1 2 1 2

заместител
ь
начальника
отдела

2 2 2 2 2 2

Консультан
т

\2 |2 11 12 11 12

Всего: 20 20 18 20 18 20

|.4. плата у
наименование rrоказателя Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств
местного
бюджета

За счет средств от
оказания платных усJryг и
иной приносящей доход

деятельности

Итого

l 2 J 4

Сотрулники Учреждения

из них:

руководитель I13071,72 l1з0,71,72

сотрудники, цринимающие непосредственное
участие в оказании муницип€lльных усJryг
(выполнении работ)

7з940,82 ,7з940,82

Сотрудники, не принимающие
непосредственного участия в оказании
муницип€Lпьных услуг (выполнении работ)
всего

946зз,75 946зз,75

в том числе:



сотрудники, относящиеся к административно_
управленtIескому персонаJIу

сотрудники, относящиеся к инOму персонаIry

1.5. объем финансового обеспечения муниципtlльного задания учредителя (dля казенноzо учреэtсdелll!я -
о бъ елt d о в е d ен н blx л uлr um о в б to d ас е m н bt х о бяз а m ел ь с m в) :

Объем финансового обеспечениявыполнения муницип€tльного | З1 590 900,00
задания (dля казенноzо учреасdенuя - объепt doBedeHHbtx лuJ.iuлпов

бю dлю еmн ых о бяз аm ел ь с mс), руб.

1.6. Информация об исполнении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (заполняеmся
к аз е н ньtл4 учр еасd ен u ем), ру б.:

Раздел 2. Результат деятельцости Учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

относительно 11редыдущего отчетного года:

Утвержденшые
бюджетные

ассигнованиrI

Лимиты
бюджетных
обязательств исполнено

неисполшенные назначения

по ассигнованиям по лимитам
бюджетных
обязательств

1 2 J 4 5

31 590 900,00 31 590 900,00 зl 579 23|,86 l 1 668,14 1 1 668,14

наименование показате.ltей Сумма на
начало года,

руб.

Сумма на
конец года,

руб.

Измен
ение

(увели
чение,

умень
шение

), 
о/о

Причины изменения
показателей

1 2 э 4 5

Ба.тlансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

2l 580 9з8,52 19 954 852,66 -?ý Передача ОС УМС
Сергиево-Посадского
городского округа,
списание проtIих основных
средств, пришедших в
негодность,

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материЕ}льных
денежных а также от и ьных теи

наименование пок€rзателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего 0

в том числе: 0

имуществу 0

хищений денежных средств 0

материальных ценностей



из них отнесено на виновных лиц решением суда

Исполнено виновными лицами

Списано за счет учреждения

2.3.1. СведениrI о tIоказателях по дебиторской и кредиторской задолженности казенного Учреrкдения по
деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета муниципаJIьного района:

Номер (код) счета (субсчета)
бюджетного yleTa

На конец
отчетного

периода, руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение),
о//0

Причины
образования
дебиторской

(кредиторской)
задолженности

Нереальная к взысканию/просроченная
дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Кредиторской задолженности нет

Просроченная кредиторская
задолженность

,Щебиторская задолженность



2.3.2. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного Учреждения и показатели

доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязатепьств, руб.

Наимен

ование
показат

еля

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденн
ые

бюджетные
ассигнования

,Щоведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовое
исполнение

Неисполн
енные

назначен
ия по

лимитам
бюджетн

ых
обязатель

ств

Исполн
ение, %

Глав
а

Раздел,
подразд

ел

Щелевая
статья

Вида
расх
ода

кос
гу

1 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1 12

Расходы
, всего

3 1 590900,00 з 1590900,00 315,7923|,86 1 1668,14 99,96

в том
числе:

Субсид
ия
юридиtI

еским
лицам

929 0412 l 130200750 811 245 1000000,00 1 000000,00 1000000,00 100

оплата
труда

929 0412 l lз0206210 111 2|| 1856з742,89 |856з742,89 1856з,742,89 100

Соц.
пособия

929 04l2 1 l30206210 l11 266 19701,1 1 l9701,11 l9701,1 1 100

Начисле
ния на
оIIлату
труда

929 0412 l 130206210 119 21з 555 1066,00 555 l066,00 555 1066,00 100

Усrryги
связи

929 0412 l l302062l0 244 22l l44051,00 14405 1,00 141418,00 26зз,00 98,14

Коммун
z}льные

усJryги

929 0412 1 l30206210 244 22з 854954,98 854954,98 854944,25 |0"7з 99,99

Работы
и
услуги
по сод.
имущес
тва

929 0412 1 130206210 244 225 21з5602,80 2l35602,80 2135602,80 100

Прочие
работы
и

услуги

929 0412 l 130206210 244 226 2070124,00 2070124,00 206l099,59 9024,41 99,56

Прочие

работы
и

усJryги

929 04|2 lз l0700660 244 226 990000,000 990000,00 990000,00 100

Страхов
ание

929 0412 1 l30206210 244 27 8003,65 8003,65 8003,65 100

Уплата 929 0412 llз020621,0 851 29l 304l6,00 з04l6,00 з04l6,00 l00



нiцога
на
иL{ущес
тво

Уплата
транп.н
алога

929 0412 l l302062l0 852 291, 4998,00 4998,00 4998,00 100

Иные
I]латежи

929 041l2 1 lз020б2l0 853 292 206,47 206,47 206,41 l00

Иные
выплат
ы

929 0412 9900000080 831 296 l 0000,00 l 0000,00 10000,00 l00

Ув.ст-ти
ос

929 0412 1 l302062l0 244 310 4з 99,00 4з99,00 4з99,00 l00

Ув. ст-
ти мат.
запасов

929 a412 1 l302062l0 244 з45 l 9954з,86 19964з,86 19964з,86 l00

Ув. ст-
ти мат.
запасов

929 0412 1 130206210 244 з47 l9з22,\0 l9з22,10 19з22,10 l00

Раздел З. Сведения об использовании имуц{ества, закрепленного за Учреждением

наименование показателя Ед.
изм.

FIa начало отчетного года На конец отrIетного гола

балансовая остаточная балансовая остаточная

об щая ба.шансо вая (остаr,оч ная) cTOLtl\4 oc,l.b
недвижимого имущества, находяц{егося у
Учрехсдения на праве оперативного управления

руб.

2l l3880,32 540958,56 80з025 1,99 299,161з,48

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
Учреrкдения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

руб.

l 56535,з4 0

обцая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у Учреrкдения
на праве оперативного управления

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у Учреrкдения
на праве оперативного управления и переданного в
аренду

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
дви}кимого имущества, находящегося у Учрохtдения
на праве оперативI{ого управления и переданного в
безвозмездное пользование

руб.



общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учрелtдения на праве оперативного
управления

кв. м
112,7 ,з 1827,з

общая площадь объектов н9движимого имущ9ства,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

кв. м
70,0

обща, площадь объектов }lедвижимого имуlцества,
находящегося у Учреждеtlия на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

кВ. I\,I

количество объектов недвижимого имущества,
нахOдящегOся у Учреждения на праве оперативного
управления

ед.

9 10

объем средств' полученных в отчетttом Году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у Учреждения на праве оперативного
управления

руб.

общая балансовая (остато.rная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учрелtдением в отчетном Году за счет средств,
выделенных из бюджета муниципального района

руб,

общая балаtlсовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в oTLIeTHoM году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

руб.

Щиректор

Главный бухгалтер

исполнитель

,m/
-Водffi"ф-

йr_-'-fr
(подпись.)

о.Е Поршина
(расшиtРровка подписи)

Л,А. Гаджиева
(расшифровка подписи)

Л,А. Гадх<иева
(расши(lровка подписи)

Тел,

,ti1 u
Iv 2фjr.


