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Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

1,1, Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществJIять в соответствии с егоуrредительЕыми докуIuентами:

Первый заместитель П

&" _\Злоzrrьý,-", z l

Основной вид деятельности Учреждения

Консультирование по вопросам управлениrI

иные виды деятельности, не являющиеся основными

,Щеятельность по предоставлению прочш( вспомогательньж услуг дIябизнеса, не вкIIюченная в другие rруппировки

Прочие виды полиграфической деятельности

Аренда и управление собственrшм или арендованным недвижимым
им)лцеством

решrамная деятельность

Прочие виды издательской деятельности

Сергиево-Посадского

отчЕт



1.2. Перечень разрешительных
деятельность:

док)д{ентов, на основании которых Учреждение осуществJIяет

N п/п Напr.rенование докуi{ента Реквизиты докр{ента
(Nэ и дата)

Срок действия
докумецта

1 2 J 4

1 Постановление Главы Сергиево-
посадского муницип€шьного района <<о

создании автономного учреждения
Сергиево-Посадского муниципального
района <<Фонд поддержки маJIого и
среднего предпринш{ательства Сергиево-
посадского муниципального района>

l173_пг 28.07.2010

2 Постановление Главы Сергиево-
Посадского муниципаJIьного района <<Об
изменении типа существующего
муниципального учреждениrI) тип
Учреждения - муниципаJIьное кшеЕное

357-пг 26.02.201-з

J Устав МКУ <Едишtй цеЕтр поддержки
предпринш{ательства). Новая редакциrI
утверждена Постановлением Главы
Сергиево-Посадского городского округа

442-пг 13,03.2020

4 Муниципальная программа Сергиево-
Посадского городского округа
<Предпринимательство)

утверждена Постановлением Главы
Сергиево-Посадского городского округа

22|9-пг 29.12.202l

5 Свидетельство о постановке на yIeT в
нaшоговом органе по месту ее пахождениrI

5042|l5027
Ns 01 1498982
Серия 50

27,09,2010

6 Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
(огрюл)

1 10500005197
Ns 013227824
Серия 50

12.03.2013



1.3. Сведения о колшIестве штатных единиц Учреждения:

Категория
сотрудников

количеств
о

штатньж
единиц

Фактичес
кая

численнос
ть

Уровень образования Причиlш
измененI4,I
колиIIества
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

8

кон
ец

года

нача
ло

года

кон
ец

года

нача
ло

года

кон
ец

года

нача
ло

года

коне
ц

года
1 ) з 4 5 6 7 9 10 l1 l2 13 |4 l5 16

,Щиректор l 1 1 1 1 1 Утвержден
ие
штатного
расписания
21.12.202l
г,

Зам. директора 1 l l 1 1 1

Гл. бу:<галтер l l 1 1
1 1

начальник
отдела

2 , )
1 ) 2

заместитель
начаJIьника
отдела

2 2 2

Юрист 1 1
1

Консультант 12 1l 9 1

Гпавшtй
специалист

10 9 l0

Ведущий
консультант

5 5 4 l 1

Всего: 20 20 19 l8 l8 l7 1 1

наименование покiltателя Средняя (месячнм) заработная плата, руб.

за счет средств от окil}аниrl
IIJIатных услуг и иной

приносящей доход
деятельности

Сотрудники Учреждения

9з 771,92 9з 171,92
сотрудники, принимающие непосредственное
уl_астие в оказан_ии муниципЕUIьных услуг(выполнении работ)

54 68l,,l2 54 681,72



Сотрудники, не цринимающие
непосредственного участиrI в окil}ании
муниципальIшх услуг (выполнении работ) -
всег0

59 зl|,22 59 з1,1,22

сотрудники, относящиеся к административно-
управлеIгIескому персонаJIу

59 зl1,22 59 зl1,22

сотрудники, относящиеся к иному персонаIry

1.5. объем финансового обеспечениrI муниципального Заданця учредителя (dля казенноzо учресtсdенuя -о бъ ем d ов ed ен н btx лuмum о в бю d uс еm н bt х оЬж аm en ь с mв1 :

1,6, ИнформацИя об исполнении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (заполняеmсяказ е н HblM учр е сюd енu ем), ру 6.:

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

2,1, Изменение (реличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активовотносительно предыдущего отчетного года:

2,2, общая сумма выставленных требований о возмещении ущербаденежных а также от порчи матери€lльЕых

объем финансового обеспечения выполнениrI муниципального
заданLIrI (dля казенноzо учреэrcdенuя - объем dовеЬенных лйirЬ"

бю d сю emHbtx о бяз аm ель сm6), руб.

з2 181 235,00

Утвержденlше
бюджетные

ассигнованиrI

Лlдлиты
бюджетrшх
обязательств

исполнено

неисполненные назначениrI

32 18l 2з5,00 32 181 235,00 32 169 094,15

наименование показателей

Балансовм (остаточная) cTota,tocTb
нефишансовых активов

2 5678 4з4,78 2 4lб 6625,09 Списание
прочих
основных
средств,
пришедших в
негодность

наименование показателя

L

по недостачам и хищениям



Суимы установленного ущерба, всего

в том числе:

хищений денежных средств

из HID( отнесено на виновных лиц решением суда

Исполнено виновными лицами

Списано за счет уIреждениrI

Номер (код) счета (субсчета)
оюджетного )цета

На начало
отчетного

периода, руб.

На конец
отчетного

периода, руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

Причиlш
образования
дебиторской

(кредmорской)
задолженности

l20626000

,Щебиторск

Пr rrrр.

ая задолженность

Бр, Авансовый шIатеж
по договорам
обуrения

130з06000 0,00 0,00

l30302000 l57 815,73 0,00 Не возмещены
расходы по ошIате
больничных листов
за 4 квартал 2020 r.

Нереальнм к
взысканшо/просроченная
дебиторская задолженность

130221000 --__-l
ая задолженность

;й------_l0,00

130234000 50,00 0,00

lз0302000 0,00 0,00

1з0266000 0,00 з"l44,з5 не оrшrачен
больничный лист

Просроченнм кредиторскаJI
задолженность

l
l
I

I

I



2.3.2. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы кtrlенного Учреждения и покщатели доведенньгхУчрежденlло лимитов бюджетlшх обязательств, руб.

Наш,tе
Еовани

е
покша

TеJUI

код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденн
ые

бюджетrше
ассигновани

я

Щоведенrше
лимиты

бюджетtшх
обязательст

в

Кассовое
исполнение

Неиспоп
ненные

квначен
иrI по

лимитам
бюджетн

ых
обязател

ьств

Исп
олн
ени
е,
%

Гла
ва

Р*д.
л,

пОДР
азДел

L{елевая
статья

Вид
а

рас
ход

а

Кос
гч

l J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
Расход
ы, всего 25 б97 844,00 25 697 844,00 з2169 094,5 12 l40,85 99,9
в том
числý;
Субсид
ии
юр.лиц
ам

929 0412 1 1 30200750 811 245 l 000 000,00 1 000 000,00 l 000 000,00 100

Зар/пла
та 929 04|2 1 13020б2l0 111 2ll 19 025 626,1б 19 025 626,16 19 025 626,1б 100
Зар/пла
та 929 0412 l 130206210

l11 266 33 533,84 33 53з,84 29 789,49 з 744,35 99,9
Начисл
ения на
з/пл

929 04|2 l 130206210 l19 2lз 5 638 б85,00 5 б38 б85,00 5 637 98з,1,7 70 l,83 99,9

Услуги
связи 929 04|2

1 l3020б210
244 22|

95 484,00 95 484,00
89 921,40 5 5б2,б0 94,2

коммун
tlльные
Yслчги

929 0412
1 l3020б2l0

244 ,r1
802 4з6,25

986l21,37

802 436,25
80l795,52 640,73 99,9

Арендн
ая
плата

929 0412
l l30206210

244 224 740 482,00 986l21,37 100

Услуги
по
сод,иму
щ.

929 0412

l l3020б210

244 ,)< 2266961,20 2266961,20 2 407 382,80
l00

Пр.рабо
Ты)

услуги
929 0412

1 l302062l0
244 226 l l0l 1б0,17 l 101 l60,17 1 268 688,00 l00

r lP.paoo
Ты,
услYги

929 041l2 l з 1 0700660 244 226 586 000,00 586 000,00 58б 000,00 100

Страхо
вание 929 04]t2

l 130206210
244 227 6 390,4l

l88 400,00

б 390,4l б 390,41
100

Ув,ст-
ти мат.
запасов

929 0412
1 l302062l0

244 343
l ЕЕ 400,00 l88 179,1 l

220,89 99,9
Ув.ст-
ти мат.
запасов

929 041l2
1 1з0206210

244 з46 1 l8 775,00

lб 912,87

1 18 775,00 1 l8 775,00
100

Налог
на
имуш.

929 0412
l l3020б210

851 29l
lб 9|2,87 15 642,42

l270,45 92,5
Трансп
ортный
налог

929 041.2
1 l3020б210

852 291 6 247,00
6 24,7,00 6 247,00

100



Иные
платеж
и

1 1302062l0
929 0412 853 ')о.) 552,30 552,30

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учрсждонием

наlдленование показателя Ед.
изм.

На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая остаточная балансовая остаточная

общм балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учрождения на праве
оперативного управления

руб.

l957 з44,98 570 5l9,87 2 1lз 880,32 540 958,56

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

руб.

1 957 з44,98 570 519,87 2 113 880,32 540 958,56

Общм ба.пансовая (остаточная)
стоимость недвижимого им)лцества,
находящегося у УчреждениJI на праве
опФативного управлеЕиrI и переданного
в безвозмездное пользование

руб.

1 957 344,98 570 5l9,87 2 113 880,32 540 958,56

общая балансовм (остаточная)
стоимость двюкимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления

руб.

общм балансовм (остаточнм)
стоимость двшкимого им)лцества,
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду

руб,

Общм балансовая (остаточная)
стоимость дви)кимого имуцtrества,
находящегося у Учреждениr{ на праве
оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование

руб.

общм гIJIощадь объектов недвижимого
им)лцсотва, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управJIениrI

кв, м
l 057,3 I l2,1,з

общая IIJIощадь объектов недвижимого
имущества, нахомщегося у Учреждения
Ira праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв. м

1 057,3 1 |2,7,з

ОбЩаЯ ШIОщадь объектов недвижимого
имуIцества, находящегося у Учреждения
на rраве оперативного управленшI и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

l 899,5 1 9б9,5

Количество объектов недвижимого
имуществq находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления

ед.
8 9



Руководитель МКУ <€ЦПП)

Главный бу<галтер МКУ (ЕЦПП)

исполнитель

'Ш' ао!лд/,о 2фь.

Поршина О.Е.
фасшифровка подписи)

Гаджиева Л.А
(расшифровка подписи)

ГаджиеваЛ.А.
(расшифровка подписи)

Объем средств, полщенных в отчетЕом
году от распоряжениrI в установленном
порядке имуществом, находящимся у
Учреждения на праве оперативного
управлениrI

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных из
бюджета муниципального района

Общая балансовм (остаточнм)
стоимость недвижимого имущества,
ПРИОбРеТеНного Учреждением в отчетном
году за счет доходов, пол}ценньж от
шIатньж услуг и иной приносящей доход
деятельности

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного двюкимого
ИМУЩеСТВа, находящегося у учреждения
на праве оперативного управлениrI

Тел.8(496)55 1-09-10


