
ОТЧЕТ
о деятельности резидентов бизнес-инкубатора по ул. Есенина, 8/4 
муниципального автономного учреждения города Новосибирска

«Городской центр развития предпринимательства»
за 2018 год

'__________________ ______________________________  ______ тыс. руб.
№ п/п. Показатели Итого за 2018
' 1 Объем финансирования - всего, в т.ч. 2094,4

1.1. Собственные средства 823,0

1.2. Заемные средства 558,0

1.3. Средства государственной поддержки 82,0

1.4. Другие источники 631,4

.. 2 Капитальные вложения - всего, в т.ч. 232,0

2.1.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектно
исследовательские работы

20,0

2.2. Приобретение оборудования 92,0

2.3. Другие (земля, здания, сооружения, машины и пр.) - указать какие именно 120,0

3 Численность занятых - всего, в т.ч. 37

3.1. Количество человек, работающих на постоянной основе 32
3.2. Количество человек, работающих по срочному трудовому договору 2
3.3. Количество человек, работающих по совместительству 1
3.4. Количество человек, работающих по гражданско-правовым договорам 2

4 Расходы - всего, в т.ч.
44433,4

4.1. Заработная плата (фонд оплаты труда), в т.ч. 7761,7

4.2. НДФЛ 916,5

4.3. Отчисления в ПФ, ТФОМС, ФФОМС, ФСС 2215,8

4.4. Прочие расходы 33539,3

5 Объем отгруженных товаров : . 56892,4

6
Налоговое платежи, сборы и другие обязательные платежи - всего,
в т.ч. • ' . . - • • - ■ /:

3085,3

6.1. Налог на добавленную стоимость 120,7

6.2. Налог на прибыль 912,7

6.3. Налог на имущество организаций 0,0

6.4.
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

1113,4

6.5.
Налог, уплачиваемый в связи с применением единого налога на вмененный 
доход

0,0

6.6.
Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

0,0

6.7. Налог на доходы физических лиц 916,5

6.8. Государственный пошлины и другие сборы 22,0



Общее число резидентов по состоянию на 31.12.2018 год составляет 14 

предприятий и организаций. Общее число сотрудников компаний резидентов 

составило 25 человек.

Объем финансирования компаний резидентов бизнес-инкубатора по состоянию 

на 31.12.2018 год из различных источников составил 2 094,4 тыс. руб., в том числе 

объем заемных средств составил 558,0 тыс. руб., собственных средств -  823,0 тыс. 

руб., средства государственной поддержки -  82,0 тыс. руб., в свою очередь -  631,4 

тыс. руб. были заимствованы из других источников.

Общий объем инвестиций в основные средства по состоянию на 31.12.2018 год 

составил 232,0 тыс. рублей, из них 20,0 тыс. руб. были вложены в научно 

исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-исследовательские работы, в 

свою очередь 92,0 тыс. руб. были направлены на покупку оборудования и на иные 

цели -  120,0 тыс. руб.

По итогам 2018 год, расходы резидентов бизнес-инкубатора составили 44 433,4 

тыс. руб. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных резидентами 

бизнес-инкубатора составил 56 892,4 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей в бюджеты города и Новосибирской области за 

счет ведения предпринимательской деятельности резидентами за отчетный период 

составила 3 085,3 тыс. руб.
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