
Поясненпя к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых
результатах

Фонда полд€ржки предпринимательства Югры
за 2019 год.
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Данtlые поясиеttия являются неотъемлемой частъю бцгалтерской отчегвости Фонда
поддержкtr предприниматеJlьства Югры за 2019 год, подготовлеЕяой в соответствии с
действуюlдим законодательством РФ,

l.Свеlепuл о Фонdе
Фо8д подд9ркхи предпринимательстм ЮФы (далее Фояд) создап прЕказом

комитета по упрzвлевию государственIiым имlrцеством Ханты-Мансийского автояомного
округа от 25.04.95 Nsllб на основаlнии постановления Главы А.щ,rинйqrрации ХаЕты-
Маrrсийского автономвого округа от 24.04.1995 N985.

Фопд яв,,rяЕIся Ее имеющсй членстм некоммсрческой оргавизацией, созддпой ва
основе добровольного имущественвого взЕоса Хдlты-МацсийGкого а8товомвого округа -

Югры.

Фонд ве преследует в качестве оановЕой своей цели извлечение прибьци.

Учреlurпслем ФонОа яъJlяеfся Хмты-Мансийский автовомяый округ - Югра D Jпiце

Департамеята государственвой собственности ХаЕгы-Мансийского автовомного округа -
Югры.

Ореап&цц упромеплл (Роfiаа в соответствии с Уставом яв"rяются

l.Наблюдате]тьвый Совег Фонда (высший оргаr управлепия Фонла)

- ПрсдседатеJlь - Коlупаев Ромая Гевпадъевич - Залrеститель дирекгора Департамепта
экономического развития Ханты-Мансийского автономliого окр}та * Югры;

- Мrкспмова Ирпrrr Ивановвд - Председатель общественвой па.,lаты Хантьг
маясийскоrо азтономuоlо округа - Югры:

- Стручков Сергеfi Георгпевич - Геверальный дпрекrор Фонда подд9ржки

предприЕимателъстм Югры;

- зюrев илья мuхsirловвч - Начальвик управлеltия корпоративпой полипtки

Департамента по управ]IенЕю государствс}iцым имущсством Ханты-Маясийского
автоЕомItого окр}та - 

Югры:

- кдшиrrд ольга ВалерьевIrа - Начzutьяик Управлевия развития прсдпр]tнимательстм

Департамеята экономического развитиrt Хдlты-Маяспйского автовомного окр}тs - Югры;

- Жяryли$r Татьяна Влrлпмrrровпа - Председатель Хаяты-Мансийскаго р€гионмьного
отделеяия Общероссийской общественной организацпи (Деловм РоссияD;

- Чурмдrrовд Апп& Андтольеsпд - I'еперальЕый дирекгор С}?гlтской Торгово-

промышлеяяоЙ палатьl; /,-fr--тFъ_.

- Криштапович Тарsс Мих!йлович - Прелседатель Ассоциации неГоСу

дошкольпо-образоваI,елыiьD( )чреждеЕий и цея,гров времяпреIlроф,(дев

Мансrйского автономuого округа - lОгры: ' n$i
\t
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2. Дирекция (коллегиaцьный, исполЕительЕьй орган):

- Стручков Сергей Георгltевяч _ ГенераJ!ьпый директор;

- Кtrслер Лтексапдр Владимвровпч _ Испо;rните.lьпый директор - заместите]lь
геверапьЕого директора;

- П$пчет(rвскпй Апllрсй Алсксдшдрович - Фивансовый дирсктор-заместптель
l,еItерzlJlыlоf о лирек,[орlli

- !еревянпо,Щеппс Геuшддьевич - Директор по разви,lию _ заместите,:Iь генеральною
,lrиреkтора;

- Бдбпч Цвап ВладЕмпрович _ Р}товомгеrь центра финансовой поддер)rqси и
сопровождеЕия проектов;

- Грпбанова Анас-тасия l].lа;lимцровrrа - Начсtьник {lиttансово-эконоlllического oтjtella

3, Геверальный лиректор - Стручков Сергей Георгиевич

Найор,lыrl op?o o$ фо dо явлrlется Попечительский совет. Попечительский совсI
осуществrrяет вадзор за деятельrrостью Фопда, принятием друппми оргацами Фояда
решениЙ r обеспеченисм их исполневия, использоваfltем средств Фонда, соблюдением
Фондом закоподательства :

- Мrrлькпс Николlй АлексsядровЕч - ,Щиректор ,I|епартамента экономического развития
- заместитель Губернатора Ханты-МаясttЙского автономного округа - Юrры;

- Уткпп АнЕt,оJrцй Валсрьевпч - Дирекrор ,Щепартамевта по управлению
государственныNt имуществом Ханты-Мдiсийского автономпого оlт}та 

- 
ЮФы|

- Утбанов Владпмпр Утбrновпч - Заместитель директора Департамевта экоtlомического

развития Ханты-МаясиЙского автовомяого оr.руга - lОгры;

Аудиторм Фонда является ООО (Адвдrт-Аудит) - lшеЕ самореryлируемой
оргдrизацпи аудяторов Ассоциация (Содружество> (СРО ААС), ОРНЗ l2006004465.

Миссия Фояда: (Развиваем ммьй и средний бизнес в целях рста благосостояtlия и

качества жизЕи ЮгрыD.

ПреJD.tетом деятельности Фонда явrrяется содействис проведевию государственпой
полимки в области становления и развития предпривиматсльской среды и поддержки

предприgимательства в Ханты-Мдrсийском zlBToHoMBoM округе_Югре л}тем привлечения

и эффекгиввого использования фипавсовьl,х ресурсов дlя реализации цФTевr)(JI!ограмм,
пректов, мероприятий по демовопо,пIзации эковомим окруtъ.

Полuое наименование: ФоЕд поддержки предприницате]T ьстм Югры1.1

1,2. Юрилический адрсс: 628012. Российская Федерация г. Ханты

ул. Пиоцерская, д. 14

1.3. Фактическиfi (почтовый) адрес
Мансийск, ул. Пионерская, д. l4

6280 l 2, Российская Фод_ераrия,

1.4. Дата государственной регЕстрации: 2l
государствецlrьй регистрационный Nч l 02860050998 l

окгября 2002 года' освоввой
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1.5. Фонд яв,lиется некоммерческой организацией, пмеет б филиалов в городм -
Белоярскпй, Нефтеюгапск, Нижневартовск, IЬгавь, Совgгский, С}рг}т. Центральный
офис находится в г. Хацты-Маясийске, по адресу: ул. Пионерская, д.14
1.6. Полпое uаименование зависпмого общества: ооО (Окруквой Бизвес-

ИнкубаторD, юри,щrческий адрес: 6280l2, Российска, Федерацяя, г. Хапты _ Маясийск, ул,
Пионерскм, д.14,

1.7. Со связанными лицами ос)atцествJlялись слсд},ющие взЕммоотношевиJI:

В 2019 годУ с зависимоЙ оргшrиздtиеЙ ООО (Окрркяой Бизпес-Инкубатор))

производились операIши по аренде всжилых помещений, стоимость оказдlньгх усл)т по

дЬ.о"ор* чр""лr.а отчетпьй 20l9 год составила 2 452 тыс, руб,
Величияi уставного капита.lа ооо (БиН)) - l l0 203,З тыс,руб,

,Щоля растия ФПП в зависимом обществе - 100Уо,

Фоrrд поддержки пр€дlринпмательства Югры являегся одним из учредителей Фояда

(ЮгорскМ региоваJlьнМ микрокредитвМ комп,шияD, юридический адрес: 6280l2,

Рос"пйс"а" Фед"рчция, г. Ханты - Маясийск, ул, Пионеркая,,u,l4,
В 2019 гоry с зависимой оргдiиздIиеЙ Фонд (Югорская региоЕальн,ц

микрокредитнаЯ комп!lпия) производились операции по арепде яФкилых помеIцений,

Стоимость оказаЕtых услуг по договораlм арсн.шi за отчегвьй 2019 год составила 1 031,7

тыс. руб.

2.осповньlе rlелеппы учепноЙ полul,luкч Фон1,1

2.1. Учетвм политика дrя целей б}хгалтерского уч9та,

2.1.1. Б}r(галтерский учет осуществляется б)хгалтерисй как самостоятýльвьlм

струкгурвым под)азделением под р}ководством главвого Ь}тгалтера,
'i.r,i. Ср* полезного испоJlьзовЕшия по ocHoBBblM средствам определяется на

основации Йлассибикачии ocвoвttbв средств, включаемъlх_ в аморйзационвые группы,

г""рЙ""rМ ""*iHoBJIeIlиeM 
Правительства РФ от 0l 0L-02{i] 

-..._",,2.1.3.начислевиеизносапоосновяымсредствампроизводитсялипейвьшспособом'
2.1.4. Предм9ты, со сроком службы меяее 12 месяцев, rr":1вi:-1,"л-:, их стоимостlt

учитываются в cocтtlвe инвеЕтаря и хозяйствеttных прияадlежцостей яа счете 10-9

'пИ"""""чр" и хозяйственвые принадлежвости). Материа,rьные рес}рсы_списываются ва

пDоllзводство по срсдней стоIlмости запасов, Акгивы стоимостью ве более 40,0 тысяч

рубпей рпrы"чrо""" в составе МПЗ,
' ' 

2.1.5. Ежегодяая переоцснка осuовttых средств нс прводится,

2.1.6.кдевежяымэквимлеятамотвосятсякраткосрrпые'высоколиквItдяые
вложениялсгкообратимыевзарДtсеизвест]l}'юсУ!{мУДенежныхср€Дств'и
по*"рaчrол"a"" 

""aЕачительному 
рцску изменений в стоимости,

К высоколиквидrым вложеЕиям относятся:

- средства, вJIохевные в баяковские вклады, депозиты;

бапковские BeкCer'ul И аКЦИИ, котирltощиеся на фовло вом рынке, чрпобретеяяъtе

перепродФки в течеЕие 3 месяцев, i
К денежньD,r эквив&.rентам относятся: i
-депoзитныевKпадыспpавoмдoсpoчнoгoвoстpе0oвilния:

- депозитные вкпады, которые могуr бьггь вострсбовавы Ее позднее l,цесяча с

;;;;;;;;;;;"й"о"rп Фопдч u д,п"*"ьD( средствах; 'ч-___

- депозитяые вк,JIады, которые могуг быгь востребоваЕы не позднее 1 месяча с отчетrtой

даты, яа котор},ю составляется бlхга"rтерскм отчепtость;

- прочве высокодиквщIвые вложенияl которые мог}т бьггь обрлцеяы в денежны€

"рЙ"ч-п" 
no"or"" l месяца с момеята возtlпкповеяия потребrrости Фовда в дене,(въD(

средствах
Jtr



2) В отчете о ,щижении девежньц средств, прцеЕты, полуlенные по расчетным и
депозитным счетам (в том числе денежяые потоки по депозитным счст!м, Ес
отвосящимся к денежЕым эквивалентам), о,траrкаются в составе текущей деятельности.

2.1.7.,Щоходами от обычных видов деятельности являются доходы ФоЕда от
пр€досташIения займов субъеrгам маJ!ого предприЕимательства' возяaграr(деtlпя за
пор}чительство, сдачи в аренду помещений, а также поступлеtlия, связztнвые с
выполнснием работ, оказаяием услуг, в pttмkax Уставцой деяrельности. Учет по каr(дому
виду деятельности веде]ся раздельно.

2.1.8. Доходы принкмаются к бухга,тгерскому учету в c}Tt{Me, исчисленной в денеr(ном
выражсниItJ равной величцне поступлевия деrrежяьD( средств и ивого имущества в
величиве задолr(енвости по tlа(мсленяым, во не уплаченным процеятам;

2.1.9. (Резерв под обесценение фин8псовьD( вJlожений создается по мере цеобходимости
в соотвеIствии с ПБУ l9102 (УчЕт фиttансовьD( вложений)),

Резерв под обесценепие создаЕтся l рлl в год по состоянию ва отчетн}aю дату
(31.12). Дu определения необходимости созданlut резерва под обесцеrrение Фонд
оценивает валЕ.ме устойчивого суцествевяого свижеЕшl стоимости финавсового
вложения,

Устойчивое существевное снижение стоимости фивtlвсовьD( шlожеций
хараrтери]уgtся одновременным наJlичием след},юlцих условий:

на отч9тIi}'ю дату и па предьЦУщую отчетную дату балапсова' стоимость

финапсовьо< вложений вышс их расчстпой стоимости более qем на 20%о;

в течение отчетвого года расчЕrяаJl стоимость финаlясовых вложений суцествеtIно

измеЕялась искJlю.lитеrьно в нuшравлении ее умеllьшевIlя;
ва отчстпуО дату отс}тствуюТ свпдетельства того, что в будущем возмоltсво

суцественвое повышевие расчепIой стоимости данньD( финаясовых влоr(ений,

2.1.10. Вели.шпа текущего налога на прибыль опредеJlяется с уч9том дalпных,

сформированньтх в бцгдттерском учете в соответствии с п},нктами 20 и 21 положения по

бухгаJтгерскому учету ПБУ 18/02 (Учет расчетов по HaJlory на прибыль организацииD при

этом величиttа текуцего нмога на пргбьutь долlсrа соответствовать с),мме исчисленяого

налога на прибьLпъ, Отрахеttного в вztлогОвой декIIарации по палоry на прибыль,

в связи с наJшчием неопределенности в части призцанпя дц целей налогового

учета периода и с}аrмы расходов по резервам сомяительньD( долгов, резерва], под

обесценеtlие финаясовых ыIожеЕий, резсрвам под обесценеЕие материtl.lьЕо

производственных зitпасов, оцеЕочIlых обязательств по выдавяьм порruтеJьствам,

разницы, возникшие при их формироваfiип в бр(гдттерском учете, уlитьваются дJц

целей примевеЕЕя ПБУ l8/02 в качестве постоянньп.
2.1.1 1 .Поступления, полученrtе Koтopbrx связаяно с rIастием в уст,lвных капиталЕц

друпrх предприягий, отражать в бдгалтерском уrеге 91 (Прочие дохо.щI и расходы));

2.1.12. Расходами по обычньь,r видам деятельности яв,шются расходы, связанные с

содержаяием Фоцда, выподненпем работ и оказанисм услуг.
2.1.13, Расходы по обычвым впдам деятельttости привимаются к бухЕ9лтфýкому учету в

с}мме, ис.д{слеЕной в деrrе}кяом выражении, раввой величппе оплаты в депе)l(вои и ияои

форме илп величине кредиторской задолжеяностп.
2.1.14. При формrrроваЕr]и расходов по обыqrым видам

обеспечена их группировка по следующим элемеЕтам:

матерпаJlьвые затраты;
зататы на оплату труда;
отчисления на социаJьные ву)rды;
прочие затраты.

Jрятельносги должва оыть

2.1.15, обцехозяйственяые расходы списываются ва финансовые результаты работы

Фонда.
2,1,16. Расходы на периодическlrо печать призваютýя расходами по обычвым видам

дсятелъности и относятс'l Еа счета затрат по мер€ их поступлепltя,

2.1,17. Зататы Еа ремопт ocEoBBbD< средств отФrtaть в том периоде, к которому оrrи

отвосятся.
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2.1.18. Арендованное лмуцество на забалапсовом счете учитывается по стоимости,

указанвой в договоре! земельные rIастки 1лlитываются по кадастровоfi стоимости.
2.1.19, Величина обеспечения полf{енного по вьцzlппым займам, а также по вьцalявым
поручительствiм отрiDкается по з&,!оговой стоимости имущества.
2.1.20.Величица вьц!tнньж обеспечений по поручительствам фояла за субъекгы ма.того

предпринимательства (СМП) отрФкаЕIся в размере, определеЕном в договоре
поручитеJIьства, Уменьшеяие величины обеспечений вьцаЕных производится по мере

рленьшепия обязательств.
2,1.21 . Для отраr(евия в бцгалтерской отчетЕости информачии о доход&,( и расходах по
предпрЕниматеJьской деятельностп, доходов от размещеяия девехных средств Фоядом
прЕмеflястсrt отчет о фивансовых рзультатах.

3. Фul ансово-хозлЙсlrlвеtlrлаrl lея,паъвосrпь Фопdо,

2.2. Учетна' политика д,,lя целей налогового учЕта.
2.2.1. В целrх призвания доходов и расходов при расчЕге нarлога на прибыль Фонд

использует метод начисленttя. Расчет налога на прибыль по итогам нмогового периода

призводится в Фонде ва осЕовalпии всех даяных, собрапньпt в нitлоговом fleTe за

налоговьй период. C}arмa валога на прибыль, подлежаIцм }плате в федеральный бюлжст,

рчrссrйтыва9тся и пер€чисrlяЕIся по месту вахождеяия Фонда, суммы налога, подJIех:шuе

зачислепию в доходt }то часть субъектов Российской Федсрации - по месту tlахомеЕия
головвого офиса, т.к. все обособлевные подразделеяия Еtlходятся на территории одвого

субьекга.
2.2.2, Налог uа добавлепную стоимость упла!шва€тся цеятрализовапно по месту

нЕlхождеttия Фонда.
2,2.З. Срок полезвого испоJlьзоваllия по основltым средствам опредеJlяется Еа

осяоваfiии Классификации осяовньD( средств, включаемьц в амортизацповные групцы,

}тверr(деltной постшrовлением Правительства РФ от 01.0l,02г. Npl,
2.2.4. Фонд формирует регисты налогового учета.

3 , l . Характеристика деятельности Фопда за отчЕтЕьй год.

3,1.t. ОснЬвнм цель Фонда - содействис проведению государствеппой политпки в

обдастистановленияиразВитияпредпринимательскойсредыипоДдержкимаJlогои
срсднего предпринимательства в ХантьЁМмсиЙском автономном окр}те rгrтем

привлечениЯ и эффекгивногО использоваltпя фивансовьп< рес},рсов дrя р€аJIизации

целсвых проФtц.tм, проектов, мероприятиЙ по демонопо,ш{зации экономики Хаttтьг

мдlсийского автономпого округе.

осповным Еаправлеяием деятельности Фояда явJиется иввестЕционЕlц и финаисовая

полдеряоса субьекгов маJIого пр€дприцItмательств4 создаЕие норматиацо-правовоf, базы,

оеIчлиD\,юшей пDсдпDинимательск},ю деятельность, обеспечевие пнформациоппо-

"йд""Ъ"*оИ 
пойрrоu ммого бизнеса подготовка кадрв для рыно,яой экономики,

развитие консультационно-об}чающей инфраструкгlры поддержки мtцого

nponpnnnn ur"nu"rBa формировавие благоприятного обществеЕяого мнения о M&,loM

предпрЕпимательстве.

В 2019 году на решшзщlпю основньD( меропри,lтий Закона_ о

государствевrtоЙ поддержкИ малого предпринимательства вл-ХаItJы-

*rb"o"no,,l о*ру."-Югре яа 2016-2020г,), по,тучепо llt бюд(етдll38 431,7

впде субсuдпrr в т.ч.l l

(allраграмме

40

- пз бюд2кета ХМАО -Югры l17 200 тыс, руб,,
- из Федеральпого бюдя(ета - 21 231,7 тыс, руб,,

тыс. в



тыс.
Мероприятия программы Бюджет ХМАо ФедеральЕый

бюджет
Итого

Рег]rоrrsльшый проект
<Акселерlцпя субъектов
малого п средвего
предпрвппматýIьстваD

75 686.1 l9 029,5 9.17l5,6

Регйоя!львыfi проект
<flоrryлярлзацпя
предпрппимате!,lьствФ)

lб 081,2 2 202,2 l8 2Ез,4

Регuопальвый проект
<Рвсшпрение досryпа
субъеlстов МСП к фпнапсовой
поддержке, в том чпсле к
льготному фпнlпсировапвю,
в т.ч.:

lб 000.0 lб 000,0

Компенсация лизинговьD(
плате}кей, затат по
первояачальному взносу ло
лого инаuсовои

ll 500,0 l l 500,0

компенсапия
процентной ставки

очlяковскои
4 500,0 4 500,0

Регповальвый проект
<Улучшевие условпй ведевия
предпрпппмате,rьской
деятельцостп

9 4з2,7 9 4з2,7

итого: l17 200,0 2l2з1,7

Направ-lехо цл меропрпятrrя Программы в 20l9г.

Це"lевое фивапсшровапuе
нs нячrло
2019 годл Рsсхол ня коUеп 2019

годд

Гара}Iмйный млитм Фонда 1 827 170 15 50l 9з,7з9 l 748 932

Микрфинансирвание l8 558 4 653 lз 905

Целеsое финансиFювание д,lя
пр€достамения компенсаllии
банковской проценгяой ставки

,l2
4 500 4 5,12 0

IlereBoe финавсярвание для
предоставленпя комлевсации
лизинговых платежей, затат по
первоначмьному взносу по
договорам финансовой аре}цы

з 9|2 ll500 l5 412

Граmы 6 54з 6 49з

I_|елевое финансироваrrяе для
предоставлевия компенсаций
расходов, связанных с
подготовкой, пер€подгоювкой и
повышеяием квмификации

9 205 9 205
0

ю

138 431,7

}

/"

постчпленше

0

50



кадров, организации
образовательных мероприятиЙ

Проведевие выставоц ярмарк 8з 83

Развитие ссти филиалов БиН и

фонда нежlшых ломещений
з0 з0 0

IJелевое финансирование,
направ,rенное на пропалаяду и
популяризацию
предпринимательской
деfiельности

2l ]00
20 l89

40 846

Стимулирвsнйе развmия
молодежного
предпринимател ьства в
автономном окруле

1 404 l40з

Обесп€чение деятельности Фонда
5 224 20 17з 2з 00з 2 з94

обеспечение деятельности I leHTpa
инноваций социмьной сферы

8 з89 1,0 \72 18 07l ,190

Участие в уставном капигале ООО
(Окр}.кной Бизнес-ИюryбsторD

101 405 0 0 l0l 405

ООО (Окрркной Бизнес-
Инкубатор), займ

4 887 4 887

Нераспределеннбя прибмь Фонда
,7 2з\ l lз7 1 2з| l 137

I_1елевое финвнсирование,
напра&ленное на осущестмение
деятельности по бизнес -

инкубировавию

2 з42 9 4зз 4 |46

Резервы, сформированные в
соответствии с Учотной полrгикой
Фоrца

25 070 91 0l5 17 155

ремизаrця специlцьных
программ поддеркки субъекюв
мсп

0 16 942 2 290 l4 652

Создание цеЕФа (Мой бизнес)
,7,1 

428 42 з94 з5 034

и'гоГо: 2 0з7 93Е 282 Е17 з69 lЕб l 951 629

Гараптийньй фовд, коюрый rrредrазвачен для обеспеtlеtlия обязательств Фопда перед

бавками по договорам поручительства за смп, }ъеличен за сч9т взысканных на

расчетный счет средств в с)мме l5 50l тыс.рублей.
В соотвЕтствии с тробованиями нормативtlых - прlшовых alKToB по б}тIалтерскому

учету Фондом бьц создан резерв сомяительвых долгов по дсбпторкоЙ задол,(енuостп

Фегрессным требоваяиям к заемцикi!м и их поручителям), возникutей в связи с

осуществлеппем Фовдом выплат бапкам по договорчм ПОРуlштельства, а также по

деаиторской задолжевllости по возврату средств фантовой поддср)l(ки, возникшей на

осдовatнии судебцьв решеЕиЙ. Расходы по созд|lнию в 2019 году резерва сомнительньв

долтов пО укaванныМ с)ммам В размере 74 l98тыс,руб. отЁесены в }меньшение
гардrтийного фонла в размер '72 672 тыа.руб. ВосстаЕовлен резерв по_€однительяым

долгам в сумме 20 947 тыс. руб, в том числе па }величевие гараятцЙЙого фоflда \размере
l8 033 тыс, руб,

l
}

,I

,т 
629

98 930

-.z
эl



вttды доходов 20l9 год 201Е год
Выр!'чка, в т,ч, l7 049 l711]

по вьцtlннымПроценты
займам

l7l l6,7

Доходы от вознalграr(дения
за пор}читедьство

ll48l 1| 2,75

доходы от сдачи иму]цествtt
в аренду

5 283 5 8зб

Прочие услуги l 1.1 1з5
Доходы от рдзмецепяя
средств гарантхйпого
фоrrлл п свободныt
денежных средств

l33 930 112 588

Прочпе доrоды: 24 061 18 822
Пени, штрафы, веустойки 2 613 5 2з8
Продажа акruвов 64з
Взыскапие списtшной ранее
дебиторскоЙ задол)кеЕности

65 65

Восставовление резерва по
сомltительным долгам

l з92 l 186

Восста.вовление резерва по
оцевочпым обязательствам

l8 70з 9 867

Прочие 645 '| 781
Иr,ого: l75 040 ./ 148 82з

Струь-ryра доходов Фонда:

Стругг1 ра pacxo.,roB Фон,lа:

тыс

2018 годВrrды расходов 20l9 год
общехозяйственн ые
(управлсЕческис) расходы

l67 892 12| з97

Пrrочпе Dасходы 5 rl5з 18 688
564 4,14услчги банка

Проценты по крсдитам и
займам

1 200Выбьгпrеаюивов(втч
продалса)

з2

Списание дебиторской
задолже}tцости

l 1 5 l 405

l збб 2,70зСудебные расходы
1l975Создмие рзервов по

сомнительяым долгам
0 0оuеночные обязательства

для выплат банкам ло
поручите,!ъству СМП

19зl2 з4оПрочие расходы
2 2а7661На.rог ва прибыль

-з12_l06
Прочие расходы (включая
измевеЕrtя отложенпьD(
ваJlоговьD( мтивов)

l7з 90зи,t,оrоi

зJ

6,19

r42 030



Прибьtть за 2019 год составпла l 137 тыс. рублей, которая будет яаправлепа яа

мероприятпя Прграммы государственной поддерхски малого предпринимательстм в

2020 году.

3.1.2. В соответствии с решением Наб,lюдательЕого совета Фояда поддержки

предпрrrяимателъства Югры от 23 декабря 2014 года (протокол NЪl6) прияято решеяие

"дrr"ai""""оaо 
учредитеJU{ и участвика общества с ограцичепной ответствеяностью от

2З.\2.20]r4r. о лпк;идации ООО <Окрухной Бизвес-Инкубатор), опредслена дата ЕачаJIа

процедуры ликвидаlци общсства -2з декабря 20l4г,, вазIlачеЕа ликвилациоllнм

комиссия. В связи с этпм вклады в уставнitй капитш оОО_ "Окружвой Бизяес-

Й;Й;;;р- в размере l10203,2 тыс,руб, на ]1,12,2018 и 3.1,12,2019 
" _Ф_т_"::1"-:i

кпяткоспочные финалсовые вложениrI. Резерв под обесценевие фиЕалсовых в.пожевии по

;;; " уставныfi калитал ООО <Окружной Бизнес-Иякубатор> по состояяию на

31.12.2019г..и31.12.2019г."."о.д*-"",таккакотс}тствУютпризнакиУстойчиВого
суцествеппого снихеяия стоимос,ги финапсовьrх вло,(еrrий, определеннь]е rlетной

политикой.
З.2. Сrъrма дебиторской задолженвости на 31 декабря 2Ol9 года составила 7l 757 тыс,

рублеЙ. вт,ч, крчlпЪ"ро,,па" ?l ?5? гыс, р)б,
Дебиторская задолхеЕность oтplDiкeнa в балмсе по cTp,l230 за вьгlетом резерва по

"o""nr"n"n"* 
,оо.ам в с}а{ме 556 646 тыс, руб,

СY}Фrа дебиторской задолженЕости rru ii лс*абр" 2ol8 года составяла 59 039 тыс,

ру#;:';":;-;;J";р,лrал - S9 039 тыс, руб, Дебиторская задолжеЕяость o'pul]i*e'a в

балапсе по cтp.l2]0 за uo,"",o" p,""p"u'no сомни;ельным долгам в с}ъ{ме 5З4

630 тыс, руб.

Дебиторская задолхенЕость по авансам выдапным отажена в б},(гаJггерском балансе с

учстом H,t|C, тах как Фонд о"у,"","-"" как облагаемые, тах в яе облагаемые НДС

ОП"!tОёr""ч 
кредиторской задолжеЕвости па 31 декабря 2019 года составпла 18 90l

,",.. |1бп.И. *рчr*о.рочная l8 90l тыс, руб,

ClMMa кредиторскол ,aoon*""й,,i'ia Зl ле*чбр" 2О18 года составила 13 723 тыс,

руОпJЙ. u ,.", *рч,*осрочная l3 723 тыс, руб,

Крдиторскм заllол)кенность "о 
*un"u", подученвым от покупателей и закlв!шков,

сформирваЕа в бухa-,"р'*о" о**,о"ти за минусом Н,ЩС, уплачеЕЕого в бюдrr(ет,

3,4, По ст. lJ50 отражены денежные средства, поллен_ные на осуlцествление

уставЕой деятельЕОсти Фояда 
"" 

lр"й"* государственной поддержки субъекrов

малого и среднсго предприЕимательства,

По стр. lЗ60 orpu*"rru ""пппй 
челевых средств, яапршлевrrых ва приобретецие

объектов Ьсновньп< средствj вемат€ри!!,!ьЕьtх активов,

информачия обо всех извсствых Фоrtду оцевочных лl лу,:"i"ч обязате,tьствах в

соответствии с положением по оуiга,rтерскЬму гrегу 8/2010 .<Очево_чrые обязателъства,

чсловные обязательaruч n yarouno,a чй"u'u'рч,*р-ч в бдгалrерской отчетности в

"оставе 
внформации оо оч""о"поо'ойч,Ъпь","* n обе"пе""нпях вьцдlЕых, Фонду не

;;;;;";;,; ;"х сулебньв o.nu*. "*о_*"*., 
на рассмотении_ или угрожаюцlях

ФоIrду претевзиях и 
"nopo 

no n"ioOno*,n"ю, *о.горьrЪ лолжлы были быть )"{геЕы (по

методу вачислевиJI) или раскрй в буягагrерскоЙ o**"ll1l:'" соответствии с

ПоложеЕпем по бухгалтерскому 11*у dlzoro "Оц"по*"', обязателъства, условяые

ЬТЁlЁi*xJ,iЖ#'"fi|i*lп"," оп"о*ии, которые б"' велбльI],ш др'кFtrr,qфазом

учтеяы в б},l(галторскЕх oo*lo"o,i, 
-n"*u"* 

" 69яqgg qogтавл€i{ия фdqаЯýовои

отчетности. ] ,.',i_,1

))



1, Со цuол ьн ые по казаrпел u

5. В 2019 aоф не прuмек.U|uсь зае,|lпые cpeOcllrBo.

Руководпте,rь:

l2 марта 2020г,

С.Г,Стручков

показателъ За 2018год 3а отчетньй
20l9 год

изменения

Среднесписочная
работников за год, чел.

чйслепносl,ь
,7,|

76 1

Затраты Еа оплаry труда, тыс, руб. 10l 78l l0l 991 2l0
В т. ч. затраты ва оплату труда АУП,
тыс. руб.

15 64з lб 082 4з9

Сумма яачислевных стрмовьгх взяосов,
тыс, руб.

26,758 26 758 0

В т. ч. cplMa стра-\овых взносов на
оплаry тру.па АУП, тыс. руб

з l24 3 258 l34

ц

!
i;з.51хfl{"


