
 
 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

________________                                                                                                № ______ 

 

 

Об утверждении итоговой отчетности Автономной некоммерческой 

организации  «Навашинский центр поддержки и развития 

предпринимательства»  за 2021 год 

 

 

 

В соответствии с пунктами 4.2.5, 8.8. Устава Автономной некоммерческой 

организации «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства», 

утвержденного постановлением администрации городского округа Навашинский от 

04.02.2019 №92 (в редакции постановления администрации городского округ 

Навашинский от 24.08.2020 №885, от 09.02.2022 №141), протоколом заседания 

попечительского совета Автономной некоммерческой организации «Навашинский 

центр поддержки и развития предпринимательства» от 03.03.2021  №2 

Администрация городского округа Навашинский   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр 

поддержки и развития предпринимательства» за 2021 год. 

2. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о работе Автономной 

некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и развития 

предпринимательства» за 2021 год. 

 3. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой организации 

«Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» за 2021 год. 

  

 

 

Глава местного самоуправления                                Т.А.Берсенева 
 

 

 

 

                                                                                                    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа Навашинский 

от  ____________ № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Навашинский 

от   ___________ №  _____ 

 
 

                                                               Итоговый отчет о работе  

Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и 

развития предпринимательства» за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Аналитическая, организационная работа, 

расширение сотрудничества с органами 

власти 

  

1.1  Построение работы центра по ежемесячным 

планам в соответствии с общим планом 

работы на 2021 год 

ежемесячно Работа центра проводилась в 

соответствии с планом 

мероприятий на 2021 год 

1.2 Подготовка и отправка документов для 

участия в добровольной сертификации 

Автономной некоммерческой организации 

«Навашинский центр поддержки и развития 

предпринимательства» (далее - АНО 

«Навашинский ЦПРП») 

февраль Подготовлены и отправлены 

документы для участия в 

добровольной сертификации, в 

результате получен Сертификат 

1 категории о соответствии 

Стандарту деятельности центров 

поддержки предпринимательства 

Нижегородской области 

1.3 Проведение аналитической работы среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты 

МСП), самозанятых граждан в части 

уточнения полной информации об их 

деятельности, востребованности услуг для 

них, и эффективности сотрудничества с АНО 

«Навашинский ЦПРП» 

постоянно Проводилась постоянно, на 

основании чего формировались 

повестки для проведения 

круглых столов для   

предпринимателей и 

самозанятых граждан, 

организовывались консультации 

в окнах центра «Мой бизнес 

1.4 Проведение анкетирования субъектов МСП, 

самозанятых граждан с целью оказания 

своевременной организационной, 

информационной и методической помощи в 

создании благоприятных условий для их 

развития 

постоянно Анкетирование проводилось при 

проведении круглых столов, 

индивидуальных консультаций 

1.5 Организация участия субъектов МСП, 

самозанятых граждан в плановых 

совещаниях, семинарах и выставках, 

проводимых министерством 

промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской 

области, администрацией городского округа 

Навашинский   

постоянно Проведена определенная работа 

с субъектами МСП по оказанию 

им содействия в принятии 

участия в онлайн-совещании с 

представителями министерства 

промышленности, торговли и 

предпринимательства 

Нижегородской области 

предпринимательства.  



1.6 Своевременное ознакомление с текущими 

информационными материалами, 

изменениями в законодательстве, 

оперативное доведения данной информации 

до предпринимателей 

постоянно Выполнено через проведение 

круглых столов, индивидуальных 

консультаций, периодических 

рассылок по электронной почте, 

размещение информации в 

социальных сетях и чате 

мессенджера WhatsApp, 

публикации на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

1.7 Подготовка и участие в проведении заседаний 

попечительского совета АНО «Навашинский 

ЦПРП» 

по мере 

необходимо

сти 

Подготовлено материалов и 

принято участие в 5 заседаниях 

Попечительского совета 

1.8 Проведение организационной работы по 

созданию и развитию объединения 

предпринимателей городского округа 

Навашинский  

постоянно Проведена определенная работа 

по объединению и развитию 

предпринимательского 

сообщества через обсуждение 

важных для индивидуальных 

предпринимателей вопросов при 

личных встречах с 

предпринимателями 

1.9 Проведение информационной, 

разъяснительной и организационной работы 

по популяризации социального 

предпринимательства в округе  

постоянно Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций, 

периодических рассылок по 

электронной почте, в социальных 

сетях и чате мессенджера 

WhatsApp, публикации на сайте 

Бизнеснавашино.рф. 

Оказана помощь в сборе 

документов для вступления в 

реестр социальных предприятий 

6 субъектам МСП. 

1.10. Заключение соглашений со сторонними 

организациями на оказание 

консультационных услуг субъектам МСП, 

самозанятым граждан в окнах центра «Мой 

бизнес», составление графика приема 

специалистов  

 

март- июнь Заключено 7 соглашений со 

сторонними организациями на 

оказание консультационных 

услуг субъектам МСП, 

самозанятым гражданам в окнах 

центра «Мой бизнес», 

составлены графики приема 

специалистов  

1.11 Организация приема субъектов МСП, 

самозанятых граждан специалистами в окнах 

центра «Мой бизнес» 

постоянно По мере необходимости, в 

соответствии с графиками 

приема  проводятся приемы 

субъектов МСП, самозанятых 

граждан специалистами 

сторонних организаций в окнах 

центра «Мой бизнес» 

1.12 Размещение сведений об оказанной АНО 

«Навашинский ЦПРП» поддержке субъектам 

МСП, самозанятым гражданам через сервис 

Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей 

поддержки официального сайта Федеральной 

постоянно Сведения об оказанной за 2021 г. 

поддержке субъектам МСП, 

самозанятым гражданам 

размещены через сервис Единого 

реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 



налоговой службы. получателей поддержки 

официального сайта 

Федеральной налоговой службы. 

За 2021 год занесено 973 записи. 

2. Организация заседаний, семинаров, 

тренингов, «круглых столов» 

  

2.1 Организация и проведение мероприятий с 

участием представителей МРИ ФНС России 

№7 по Нижегородской области по   

изменениям в налоговом законодательстве 

для малого и среднего бизнеса 

по мере 

необходимо

сти 

Организовано и проведено 

заседание координационного 

совета в формате «круглого 

стола» для субъектов малого 

предпринимательства с участием 

представителя МРИ ФНС России 

№7 по Нижегородской области 

по   изменениям в налоговом 

законодательстве для малого и 

среднего бизнеса 

2.2 Организация и проведение мероприятий с 

участием бизнес-тренеров 

по мере 

необходимо

сти 

Не проводились 

2.3 Организация и проведение «круглых столов», 

семинаров, вебинаров с участием 

специалистов региональных структур, 

организация проведения выездных 

консультации для представителей субъектов 

МСП специалистами региональных структур 

с целью обсуждения актуальных вопросов 

развития предпринимательства в 

Нижегородской области 

по мере 

необходимо

сти 

Проведена конференция 

«Максимальный рост» с 

участием представителя 

департамента по работе с 

партнерскими                     

организациями Союза «Торгово-

промышленная палата 

Нижегородской области»  

2.4 Организация участия представителей 

субъектов МСП в областных семинарах, 

конференциях по вопросам малого 

предпринимательства 

в течение 

года 

Организовано участие субъектов 

МСП и самозанятых граждан в: 

- онлайн-совещании ООО Центр 

аудита и охраны труда «Лидер» 

на тему «Новое трудовое 

законодательство 2021»; 

- всероссийском 

предпринимательском часе АО 

«Корпорация МСП» в формате 

ВКС о мерах поддержки для 

граждан, применяющих 

специальный налоговый режим 

на профессиональный доход  

3. Оказание услуг   

3.1 Предоставление субъектам МСП, 

самозанятым гражданам юридических, 

налоговых, бухгалтерских, экологических 

консультаций, бизнес-консультирование 

постоянно Выполнено через проведение 

круглых столов, индивидуальных 

консультаций.  

Всего оказано 1012 услуг 

субъектам МСП, в том числе 973 

бесплатных консультационных 

услуг  



3.2 Оказание помощи в подготовке и отправке 

документов субъектам МСП для вхождения в 

Реестр социальных предприятий, ежегодного 

подтверждения статуса социального 

предприятия (социального предпринимателя) 

март-апрель Оказана помощь в подготовке и 

отправке документов 6 

субъектам МСП для вхождения в 

Реестр социальных предприятий 

3.3 Демонстрация возможностей порталов по 

поддержки субъектов МСП: «Бизнес-

навигатора МСП» и «Мой бизнес», оказание 

содействия субъектам МСП в регистрации на 

порталах   

в течение 

года 

Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций.  

 

3.4 Услуги по созданию информационных баз 

данных с использованием сети Интернет, 

делопроизводства и компьютерной 

грамотности 

постоянно Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций  

 

3.5 Организации мероприятий для 

старшеклассников с целью популяризации 

предпринимательской деятельности среди 

молодежи 

в течение 

года 

Выполнено.      

  1. Принято участие в качестве 

спикера площадки «Молодежное 

предпринимательство» 

муниципального молодежного 

форума, проведенного в ноябре 

2021 года в городском округе 

Навашинский на базе МУК 

«Дворец культуры городского 

округа Навашинский» с темой 

«Самозанятость и налог на 

профессиональный доход». 

2. Проведение лекции на тему: 

«Самозанятость и налог на 

профессиональный доход» для 

учащихся старших классов 

МБОУ "Гимназия г. Навашино" 

в  декабре 2021 года 

3.6 Консультирование, помощь в подготовке 

инвестиционных проектов и документов, 

необходимых для получения финансовой, 

кредитной и гарантийной поддержки 

оказываемых АО «Корпорация МСП», АО 

«МСП Банк» и региональных лизинговых 

компаний 

постоянно Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций 

3.7 Оказание информационной поддержки для 

участия в программе микрофинансирования 

субъектов МСП через Автономную 

некоммерческую организацию «Агентство по 

развитию системы гарантий и 

Микрокредитная компания для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области»  

постоянно Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций 

размещения информации в чате 

мессенджера WhatsApp 

3.8 Проведение «круглых столов» и 

индивидуальных консультаций с 

предпринимателями по льготному 

постоянно Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций 



кредитованию и поддержке, которую 

оказывают АО «МСП Банк», АО «Корпорация 

МСП», региональные лизинговые и 

гарантийная организация и другие 

специализированные организации. 

3.9 Информационная поддержка по участию в 

областных и федеральных программах 

субсидирования затрат субъектов МСП, в том 

числе по договорам лизинга 

в течение 

года 

Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций 

размещения информации в чате 

мессенджера WhatsApp 

3.10 Информационная поддержка, 

организационная и методическая помощь при 

оформлении документов для получения 

финансовой поддержки предпринимателями в 

соответствии с муниципальной программой 

«Развитие и поддержка предпринимательства 

в городском округе Навашинский на 2019-

2023 годы» 

в течение 

года 

В 2021 году финансовая помощь 

в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие и 

поддержка предпринимательства 

в городском округе 

Навашинский на 2019-2023 

годы» не предоставлялась.  

4 Информационная деятельность 

 

  

4.1 Участие в разработке и выпуске информации 

о деятельности АНО «Навашинский ЦПРП» 

раз в год Принято участие в подготовке 

информации, опубликованной в 

газете «Приокская правда» №40 

от 01.06.2021 

http://priokskayapravda.ru/articles/

media/2021/6/1/byit-

predprinimatelem-bolshoj-trud/  

4.2 Проведение периодического обновления 

содержания информационных стендов 

постоянно Информация на 

информационных стендах 

обновляется постоянно 

4.3 Публикация материалов в местных средствах 

массовой информации о деятельности 

предпринимательских структур городского 

округа с целью создания позитивного имиджа 

предпринимательства 

по мере 

необходимо

сти 

Материалы выходили по итогам 

проведенных конкурсов, 

проводимых на местном уровне, 

«Предприниматель года» 

http://priokskayapravda.ru/articles/

media/2021/6/1/byit-

predprinimatelem-bolshoj-trud/ , 

«На лучшее праздничное 

оформление витрин, фасадов 

зданий и прилегающих 

территорий предприятий и 

организаций к Новому году и 

Рождеству Христову» 

http://priokskayapravda.ru/articles/

media/2021/12/28/idei-

kollektivnyie-yolki-kreativnyie/ ; 

об участии в благотворительных 

акциях в рамках инициативы 

#МойбизнесПомогает 

http://priokskayapravda.ru/media/pr

oject_smi3_851/4c/e9/11/7f/4a/b5/

gazeta.pdf ; 

http://priokskayapravda.ru/news/me

http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/6/1/byit-predprinimatelem-bolshoj-trud/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/6/1/byit-predprinimatelem-bolshoj-trud/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/6/1/byit-predprinimatelem-bolshoj-trud/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/6/1/byit-predprinimatelem-bolshoj-trud/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/6/1/byit-predprinimatelem-bolshoj-trud/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/6/1/byit-predprinimatelem-bolshoj-trud/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/12/28/idei-kollektivnyie-yolki-kreativnyie/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/12/28/idei-kollektivnyie-yolki-kreativnyie/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2021/12/28/idei-kollektivnyie-yolki-kreativnyie/
http://priokskayapravda.ru/media/project_smi3_851/4c/e9/11/7f/4a/b5/gazeta.pdf
http://priokskayapravda.ru/media/project_smi3_851/4c/e9/11/7f/4a/b5/gazeta.pdf
http://priokskayapravda.ru/media/project_smi3_851/4c/e9/11/7f/4a/b5/gazeta.pdf
http://priokskayapravda.ru/news/media/2021/12/17/stan-dedom-morozom/


dia/2021/12/17/stan-dedom-

morozom/ ; 

об оказываемых АНО 

«Навашинский ЦПРП» услугах 

№ 61 от 14.08.2021 г. 

4.4 Размещение и обновление информации о 

субъектах МСП и деятельности АНО 

«Навашинский ЦПРП» на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского 

округа Навашинский, на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

постоянно Информация периодически 

размещается и обновляется. 

Ссылки на информацию на 

сайте: http://navashino.omsu-

nnov.ru/?id=35427  – информация 

об организации, 

http://navashino.omsu-

nnov.ru/?id=35428 – нормативно-

правовые акты, 

http://navashino.omsu-

nnov.ru/?id=42427 – отчеты о 

деятельности АНО 

«Навашинский ЦПРП», 

http://navashino.omsu-

nnov.ru/?id=156128 –реестр 

получателей поддержки. 

Также данная информация 

размещается на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

https://бизнеснавашино.рф/dokum

entatsiya  

4.5 Составление календаря юбилейных дат 

индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, а также их руководителей.  

постоянно Сформирован календарь 

юбилейных дат 

4.6. Периодическое обновление информации в 

группе «Навашинский ЦПРП» на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 

Навашинский, на сайте Бинеснавашино. рф, , 

социальных сетях, мессенджерах 

постоянно Периодически размешается и 

обновляется на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления городского 

округа Навашинский 

http://navashino.omsu-

nnov.ru/?id=35426 и в 

социальных сетях: 

https://vk.com/navashino_biznesze

ntr ; 

https://ok.ru/group/5340097721161

0  

Также данная информация 

размещается на сайте 

Бизнеснавашино.рф  

5 Организация и проведение конкурсов   

5.1 Организация и подведение на территории 

городского округа Навашинский конкурса 

«Предприниматель года» 

апрель-май Проведен конкурс 

«Предприниматель года». 

Победители награждены 

дипломами и ценными 

подарками. 

http://priokskayapravda.ru/news/media/2021/12/17/stan-dedom-morozom/
http://priokskayapravda.ru/news/media/2021/12/17/stan-dedom-morozom/
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35427
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35427
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35428
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35428
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=42427
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=42427
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=156128
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=156128
https://бизнеснавашино.рф/dokumentatsiya
https://бизнеснавашино.рф/dokumentatsiya
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35426
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35426
https://vk.com/navashino_bizneszentr
https://vk.com/navashino_bizneszentr
https://ok.ru/group/53400977211610
https://ok.ru/group/53400977211610


5.2 Подготовка и проведение Дня российского 

предпринимательства в городском округе 

май 
В рамках проведения в 

городском округе Дня 

российского 

предпринимательства 

организовано: 

24 мая проведена встреча главы 

местного самоуправления 

городского округа Навашинский 

Берсеневой Т. А. с 

предпринимателями городского 

округа Навашинский в формате 

«вопрос-ответ»; 

26 мая проведен «День открытых 

дверей для предпринимателей» и 

организована работа телефона 

«горячей линии» в целях 

повышения информированности 

бизнес-сообщества о 

деятельности АНО 

«Навашинский ЦПРП»; 

28 мая на базе отдыха 

Туристический комплекс «Озеро 

Свято» было проведено 

торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российского 

предпринимательства. 

5.3 Участие в областном конкурсе среди центров 

поддержки предпринимательства за право 

заключить договор на оказание 

консультационных услуг, проведение 

мероприятий (семинаров и круглых столов) 

для субъектов МСП Нижегородской области 

по мере 

проведения 

Выполнено. АНО «Навашинский 

ЦПРП» принял участие в 

конкурсе. Заключен договор с 

АНО «Агентство по развитию 

кластерной политики и 

предпринимательства 

Нижегородской области» на 

оказание консультационных 

услуг субъектам МСП.  

Обязательства по договору 

выполнены в полном объеме. 

5.4 Организация участия субъектов МСП в 

областных и региональных конкурсах 

«Предприниматель года», «Лучший 

руководитель года», Молодой директор 

России «Женщина - лидер ХХI век» и других 

аналогичных конкурсах 

март, 

ноябрь 

Выполнено. 

Обеспечено участие в 

региональных конкурсах: 

«Предприниматель года» - 4 

участника,  

«Лучший социальный проект 

года» - 1 участник, 

«Новые возможности» - 1 

участник,  

 грантовый конкурс для 

социальных предприятий - 1 

участник  



5.5 Организация и проведение конкурса «На 

лучшее праздничное оформление витрин, 

фасадов зданий и прилегающих территорий 

предприятий и организаций к Новому  году и 

Рождеству Христову» 

ноябрь-

декабрь 

Выполнено, победители 

конкурса награждены 

благодарственными письмами и 

ценными подарками. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Навашинский 

от   ___________ №  _____ 

 

Итоговый отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  

Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки  

и развития предпринимательства» за 2021 год 

 

№п/п Наименование показателя Всего 

 за счет 

платных 

услуг 

за счет 

субсидии из 

бюджета 

1 Остаток средств на 01.01.2021 всего, 123 351,10 22 825,62 100 525,48 

 в том числе:    

1.1 

Остаток средств на Л/С 41487013131, 

открытом в Управлении финансов 

Администрации городского округа 

Навашинский (по коду субсидии 

487819000) 37 248,02 0,00 37 248,02 

1.2 

Остаток средств на Л/С 41487013131, 

открытом в Управлении финансов 

Администрации городского округа 

Навашинский (по коду субсидии 

487819001) 63 277,46 0,00 63 277,46 

1.3 

Остаток средств на Л/С 41487013131, 

открытом в Управлении финансов 

Администрации городского округа 

Навашинский (по коду субсидии 

487819002) 22 825,62 22 825,62 0,00 

2 Доходы всего, 1 673 792,68 340 191,34 1 333 601,34 

  в том числе:       

2.1 

Субсидия на обеспечение деятельности 

из бюджета городского округа 

Навашинский 945 601,34 0,00 945 601,34 

  в том числе:       

2.1.1 

На материально-техническое 

обеспечение АНО "Навашинский 

ЦПРП" 92 001,68 0,00 92 001,68 

2.2 

Субсидия на участие муниципального 

образования в выставках, бизнес-

саммитах с целью продвижения 

продукции СМП 30 000,00 0,00 30 000,00 

2.3 

Субсидия на  проведение конкурсов 

«Предприниматель года», «На лучшее 

праздничное оформление витрин, 

фасадов зданий и прилегающих 

территорий предприятий и 30 000,00 0,00 30 000,00 



организаций к Новому году и 

Рождеству Христову» 

2.4 

Обеспечение деятельности модуля 

окон центра "Мой бизнес" 328 000,00 0,00 328 000,00 

2.5 Доходы от оказания платных услуг 80 291,34 80 291,34 0,00 

2.6 

Доходы по договору с АНО "Агентство 

по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской 

области" 259 900,00 259 900,00 0,00 

3 Расходы всего, 1 718 265,71 320 140,87 1 398 124,84 

  в том числе:       

3.1 

Оплата труда основных работников с 

начислениями 826 734,07 140 948,73 685 785,34 

  

в том числе:                                                                             

Заработная плата 634 824,79 108 260,92 526 563,87 

Начисления на заработную плату 191 909,28 32 687,81 159 221,47 

3.2 Оплата услуг связи  26 935,25 0,00 26 935,25 

3.3 

Услуги в области информационных 

технологий 96 792,12 0,00 96 792,12 

3.4 Коммунальные услуги 31 750,05 0,00 31 750,05 

3.5 

Налог на прибыль при упрощенной 

системе налогообложения 0,00 0,00 0,00 

3.6 

Компенсация использования личного 

автомобиля в служебных целях 9 016,82 0,00 9 016,82 

3.7 Приобретение основных средств  151 388,68 59 387,00 92 001,68 

3.8 

Хозяйственные, канцелярские, 

почтовые расходы 14 802,54 2 000,00 12 802,54 

3.9 

Организация участия  в ежегодных 

областных и местных конкурсах  

«Предприниматель года», «Лучший 

руководитель года» и другие 39 500,00 39 500,00 0,00 

3.10 

Организация и проведение 

информационных и консультационных   

семинаров, круглых         столов, 

конференций, единых 

информационных дней по вопросам 

поддержки и развития малого и  

среднего предпринимательства с 

участием представителей министерства 

промышленности, торговли и 

предпринимательства НО 0,00 0,00 0,00 



3.11 

Расходы на участие муниципального 

образования в выставках, бизнес-

саммитах с целью продвижения 

продукции СМП 9 899,00 0,00 9 899,00 

3.12 

Расходы на  проведение конкурсов 

«Предприниматель года», «На лучшее 

праздничное оформление витрин, 

фасадов зданий и прилегающих 

территорий предприятий и 

организаций к Новому году и 

Рождеству Христову» 34 962,80 4 992,80 29 970,00 

3.13 Прочие расходы 13 579,12 12 579,12 1 000,00 

3.14 Прочие услуги 14 805,00 3 220,00 11 585,00 

3.15 

Расходы на содержание модуля окон 

центра "Мой бизнес" 448 100,26 57 513,22 390 587,04 

3.15.1 

Оплата труда работника с 

начислениями 341 250,81 57 513,22 283 737,59 

  

в том числе:       

Заработная плата 263 171,95 44 240,00 218 931,95 

Начисления на заработную плату 78 078,86 13 273,22 64 805,64 

3.15.2 Коммунальные услуги 67 799,45 0,00 67 799,45 

3.15.3 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 0,00 0,00 0,00 

3.15.4 

Техническое обслуживание и ремонт 

оргтехники 24 350,00 0,00 24 350,00 

3.15.5 Обучение сотрудников 14 700,00 0,00 14 700,00 

4 Остаток средств на 01.01.2022 всего 78 878,07 42 876,09 36 001,98 

 

_________________________ 
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