
 
 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

________________                                                                                                № ______ 

 

 

Об утверждении итоговой отчетности Автономной некоммерческой 

организации  «Навашинский центр поддержки и развития 

предпринимательства»  за 2020 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), протоколом заседания попечительского совета 

Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и 

развития предпринимательства» от 29 марта 2021 года  №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 2020 год. 

2. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о работе Автономной 

некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и развития 

предпринимательства» за 2020 год. 

 3. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой организации 

«Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» за 2020 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 2020 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 2020 год 

ежемесячно Работа центра проводилась 

в соответствии с планом 

мероприятий на 2020 год 

1.2 Проведение аналитической работы среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП), 

предпринимателей в части уточнения полной 

информации об их деятельности, 

востребованности услуг для них, и 

эффективности сотрудничества с Автономной 

некоммерческой организацией «Навашинский 

центр поддержки и развития 

предпринимательства» (далее- АНО 

«Навашинский ЦПРП») 

постоянно Проводилась постоянно, на 

основании чего 

формировались повестки 

для проведения вебинаров 

и круглых столов для   

предпринимателей 

1.3 Проведение анкетирования субъектов малого 

бизнеса с целью оказания своевременной 

организационной, информационной и 

методической помощи в создании 

благоприятных условий для их развития 

постоянно Анкетирование 

проводилось при 

проведении круглых столов 

и вебинаров, 

индивидуальных 

консультациях 

1.4 Участие в плановых совещаниях, семинарах и 

выставках, проводимых министерством 

промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области, 

Администрацией городского округа 

Навашинский   

постоянно Принято участие в  

5 проведенных совещаниях 

для руководителей 

структур поддержки 

предпринимательства; 

 3 заседаниях «круглого 

стола» в формате вебинара  

- с участием 

преподавателей кафедры 

налогов и налогообложения 

Приволжского института 

повышения квалификации 

ФНС России для субъектов 



малого и среднего 

предпринимательства; 

    - с участием эксперт-

методиста учебно-

методического центра 

компании «ИНФОРМ-

ПЛЮС  

- с участием юриста - 

представителя ООО «Юр-

Профи» для субъектов 

малого 

предпринимательства, само 

занятых граждан и лиц, 

планирующих стать 

самозанятыми; 

      1 заседании «круглого 

стола» в формате zoom-

конференции с участием 

главного врача ГБУЗ ЦРБ 

городского округа 

Навашинский и 

заведующим отделом 

муниципального контроля 

Администрации городского 

округа Навашинский; 

3 заседаниях 

Координационного совета 

по вопросам малого и 

среднего 

предпринимательства при 

Администрации городского 

округа Навашинский 

       

1.5 Своевременное ознакомление с текущими 

информационными материалами, изменениями 

в законодательстве, оперативное доведения 

данной информации до предпринимателей 

постоянно Выполнено через 

проведение круглых 

столов, вебинаров, 

индивидуальных 

консультаций, 

периодических рассылок по 

электронной почте, в 

социальных сетях и чате 

мессенджера WhatsApp, 

публикации на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

1.6 Подготовка и участие в проведении заседаний 

попечительского совета АНО «Навашинский 

ЦПРП» 

по мере 

необходимо

сти 

Подготовлено и принято 

участие в 7 заседаний 

Попечительского совета 



1.7 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 

1.8 Проведение информационной, разъяснительной 

и организационной работы по популяризации 

социального предпринимательства и созданию в 

округе некоммерческих организаций 

социальной направленности с целью 

дальнейшего участия их в конкурсах на 

представление субсидий из федерального и 

регионального бюджетов. 

постоянно Выполнено через 

проведение круглых 

столов, вебинаров, 

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 2 субъектам 

МСП. 

 

 

1.9 Ведение реестра субъектов МСП-получателей 

поддержки, оказываемой АНО «Навашинский 

ЦПРП» 

постоянно Реестр ведется и 

обновляется по мере 

оказания поддержки. 

Реестр размещен на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

городского округа 

Навашинский, на сайте 

Бизнеснавашино.рф , а 

также информация за 2019-

2020 года размещена в 

сервисе «Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства –

получателей поддержки» 

Федеральной налоговой 

службы 

2 Оказание услуг   

2.1 Юридические, налоговые, экологические 

консультации, бизнес-консультирование 

постоянно Выполнено через 

проведение круглых 

столов, вебинаров и 



индивидуальных 

консультаций.  

Всего оказано 1204 услуг 

субъектам МСП. 

2.2 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 круглых 

столов, вебинаров и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

2.3 Услуги по созданию информационных баз 

данных с использованием сети Интернет, 

делопроизводства и компьютерной грамотности. 

постоянно Выполнено через 

проведение 

индивидуальных 

консультаций  

 

2.4 Организации мероприятий для 

старшеклассников с целью популяризации 

предпринимательской деятельности среди 

молодежи. 

в течение 

года 

Оказано  содействие 

выпускнице МБОУ 

«Средняя школа №2 г. 

Навашино» в участии в 

конкурсе «Атом рядом», 

организованный Фондом 

развития регионов 

«Содружество» при 

поддержке Госкорпорации 

«Росатом». 

3. Организация заседаний, семинаров, 

тренингов, «круглых столов» 

  

3.1 Проведение мероприятий с участием 

представителей МРИ ФНС России №4 по 

Нижегородской области по  изменениям в 

налоговом законодательстве для малого и 

среднего бизнеса 

по мере 

необходимо

сти 

Не проводились. 

3.2 Проведением мероприятий с участием бизнес-

тренеров 

по мере 

необходимо

сти 

Не проводились. 

3.3 Проведение «круглых столов», семинаров, 

вебинаров с участием специалистов 

региональных структур, организация 

проведения выездных консультации для 

представителей МСП специалистами 

региональных структур с целью обсуждения 

актуальных вопросов развития 

предпринимательства в Нижегородской области 

по мере 

необходимо

сти 

Проведено 1 мероприятие с 

участием представителей 

министерства 

промышленности, торговли 

и предпринимательства 

Нижегородской области, 

АНО «Агентство по 

развитию кластерной 

политики и 

предпринимательства 

Нижегородской области» 

3.4 Организация участия представителей МСП в 

областных семинарах, конференциях по 

вопросам малого предпринимательства 

в течение 

года 

Организовывали участие 

субъектов МСП в 

вебинарах на темы:  

Антикризисные меры 

поддержки субъектов 

МСП; 



Маркировка товаров; 

Участие в конкурсе «Идея 

на миллион»; 

Предоставление 

имущественной поддержки 

самозанятым гражданам. 

4. Развитие кредитно - финансовых механизмов 

в целях развития и поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

  

4.1 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 

4.2 Оказание информационной поддержки для 

участия в программе микрофинансирования 

субъектов МСП через Автономную 

некоммерческую организацию «Агентство по 

развитию системы гарантий и Микро кредитная 

компания для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области»  

 

постоянно Выполнено через 

проведение 

индивидуальных 

консультаций 

4.3 Проведение «круглых столов» и 

индивидуальных  консультаций с 

предпринимателями по льготному 

кредитованию и поддержке,   которую 

оказывают АО «МСП Банк», АО «Корпорация 

МСП», региональные лизинговые и гарантийная 

организация и другие специализированные 

организации. 

постоянно Выполнено через 

проведение 

индивидуальных 

консультаций 

4.4 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 

4.5 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 

Выполнено через 

проведение 

индивидуальных 

консультаций 

5 Информационная деятельность 

 

  

5.1 Участие в разработке и выпуске информации о 

деятельности АНО «Навашинский ЦПРП» 

раз в год Принято участие в 

подготовке информации 

опубликованной в газете 

«Приокская правда» №78 

(11141 от 10.10.2020) 

http://priokskayapravda.ru/art

icles/media/2020/10/9/chtoby

http://priokskayapravda.ru/articles/media/2020/10/9/chtobyi-biznes-ros-i-protsvetal/
http://priokskayapravda.ru/articles/media/2020/10/9/chtobyi-biznes-ros-i-protsvetal/


i-biznes-ros-i-protsvetal/  

5.2 Проведение периодического обновления 

содержания информационных стендов 

постоянно Периодически обновляется 

5.3 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», 

«На лучшее праздничное 

оформление  витрин, 

фасадов зданий и 

прилегающих территорий 

предприятий и организаций 

к Новому году и Рождеству 

Христову», об оказываемых 

АНО «Навашинский 

ЦПРП» услугах  

5.4 Размещение и обновление информации о 

субъектах МСП и деятельности АНО 

«Навашинский ЦПРП» на официальном сайте 

органов местного самоуправления  городского 

округа Навашинский 

постоянно Периодически размешается 

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 

субъектов МСП 

получателей услуг.  

Также данная информация 

размещается на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

5.5 Составление календаря юбилейных дат 

индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, а также их руководителей. 

Своевременная подготовка памятных адресов, 

подарков, торжественное их вручение. 

постоянно Сформирован календарь 

юбилейных дат. 

5.6. Периодическое обновление информации в 

группе «Навашинский ЦПРП» в социальных 

сетях и на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 

Навашинский 

постоянно Периодически размешается 

и обновляется на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

городского округа 

Навашинский 

http://navashino.omsu-

nnov.ru/?id=35426 и в 

http://priokskayapravda.ru/articles/media/2020/10/9/chtobyi-biznes-ros-i-protsvetal/
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
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35426
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=35426


социальных сетях: 

https://vk.com/navashino_biz

neszentr ; 

https://ok.ru/group/53400977

211610 . 

Также данная информация 

размещается на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

6 Организация и проведение конкурсов   

6.1 Организация и подведение на территории 

городского округа итогов конкурса 

Навашинский «Предприниматель года» 

апрель-май Проведен конкурс 

«Предприниматель года». 

Победители награждены 

дипломами и ценными 

подарками. 

6.2 Подготовка и проведение Дня российского 

предпринимательства в городском округе 

май Отменено в связи с угрозой 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

6.3 Участие в областных и региональных конкурсах 

«Предприниматель года», «Лучший 

руководитель года», Молодой директор России 

«Женщина - лидер ХХI век»  

март, ноябрь Выполнено. 

Обеспечено участие в 

региональных конкурсах: 

 1 участник в конкурсе 

«Лучший руководитель 

года»; 3 участника в 

конкурсе Предприниматель 

года», а также 2 участника 

во всероссийском конкурсе 

«Лучший социальный 

проект года» 

6.4 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 

март-апрель Выполнено. АНО 

«Навашинский ЦПРП» 

принял участие в конкурсе. 

Заключен договор с АНО 

«Агентство по развитию 

кляссерной политики и 

предпринимательства 

Нижегородской области» 

на оказание 

консультационных услуг 

субъектам МСП.  

Обязательства по договору 

выполнены в полном 

объеме. 

6.5 Проведение конкурса «На лучшее праздничное 

оформление витрин, фасадов зданий и 

прилегающих территорий предприятий и 

организаций к Новому  году и Рождеству 

Христову» 

декабрь Выполнено, победители 

конкурса награждены 

благодарственными 

письмами и ценными 

подарками. 

 

 

 

https://vk.com/navashino_bizneszentr
https://vk.com/navashino_bizneszentr
https://ok.ru/group/53400977211610
https://ok.ru/group/53400977211610


                      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 2020 год 

 

№п/п Наименование показателя Всего, руб. 

 за счет 

платных услуг, 

руб. 

за счет 

субсидии из 

бюджета, 

руб. 

1 Остаток средств на 01.01.2020 всего, 22 881,55 22 881,55 0,00 

  в том числе     

  

Остаток средств на Л/С 41487013131, 

открытом в Управлении финансов 

Администрации городского округа 

Навашинский (по коду субсидии 

487819002) 22 881,55 22 881,55 0,00 

2 Доходы всего, 1 279 380,00 257 900,00 1 021 480,00 

  в том числе:       

2.1 

Субсидия на оказание финансовой 

поддержки на осуществление уставной 

деятельности из бюджета городского 

округа Навашинский 663 980,00   663 980,00 

2.2 

Субсидия на участие муниципального 

образования в выставках, бизнес-

саммитах с целью продвижения 

продукции СМП 30 000,00   30 000,00 

2.3 

Субсидия на  проведение конкурсов 

«Предприниматель года», «На лучшее 

праздничное оформление витрин, 

фасадов зданий и прилегающих 

территорий предприятий и 

организаций к Новому году и 

Рождеству Христову» 30 000,00   30 000,00 

2.4. 

Субсидия на открытие модуля окон 

центра "Мой бизнес" 217 500,00   217 500,00 

2.5. Доходы от оказания платных услуг 50 400,00 50 400,00 0,00 

2.6. 

Доходы по договору с АНО "Агентство 

по развитию кластерной политики 

Нижегородской области" 207 500,00 207 500,00 0,00 



2.7. 

Субсидия на материально-техническое 

обеспечения АНО "Навашинский 

ЦПРП" 80 000,00 0,00 80 000,00 

3 Расходы всего, 1 178 910,45 257 955,93 920 954,52 

  в том числе: 

 

    

3.1 Оплата труда с начислениями 527 601,21 77 079,43 450 521,78 

  

В том числе: 

 

    

Заработная плата директора 292 722,06 47 275,00 245 447,06 

Единовременная выплата к ежегодному 

отпуску директора 37 000,00   37 000,00 

Начисления на заработную плату 

директора 84 805,84 14 482,50 70 323,34 

Заработная плата бухгалтера 92 824,57 11 671,00 81 153,57 

Начисления на заработную плату 

бухгалтера 20 248,74 3 650,93 16 597,81 

3.2 

Расходы на оплату услуг специалиста 

по оказанию платных услуг  17 030,00 17 030,00 0,00 

3.3 Оплата услуг связи ПАО "Ростелеком" 20 650,24 321,92 20 328,32 

3.4 

Расходы на продление аккаунта СБИС 

(электронный документооборот) 16 400,00 12 000,00 4 400,00 

3.5 Коммунальные услуги 17 830,57   17 830,57 

3.6 

Расходы на компенсацию мобильной 

связи 2 750,00 275,00 2 475,00 

3.7 Почтовые расходы 1 330,04   1 330,04 

3.8 

Налог на прибыль при упрощенной 

системе налогообложения 0,00 0,00 0,00 

3.9 

Расходы на ежегодный членский взнос 

в Союз «Торгово-промышленная 

палата Нижегородской области» 0,00  0,00 0,00  

3.10 

Изготовление электронной цифровой 

подписи 2 000,00 2 000,00 0,00 

3.11 Приобретение ГСМ 24 910,87 4 000,00 20 910,87 

3.12 Приобретение основных средств 133 249,00 30 899,00 102 350,00 

3.13 Хозяйственные, канцелярские расходы 16 293,07 8 501,07 7 792,00 

3.14 

Информационно - правовая база 

«Консультант плюс» 73 234,40 0,00 73 234,40 

3.15 

Участие в областных  и межрайонных  

совещаниях, семинарах по  повышению 

эффективности  деятельности 

организаций инфраструктуры 

поддержки     субъектов малого и 3 400,00   3 400,00 



среднего предпринимательства 

3.16 

Организация участия 

предпринимателей городского округа 

Навашинский в ежегодных областных 

и местных конкурсах  

«Предприниматель года», «Лучший 

руководитель года» и другие 12 420,00 12 420,00 0,00 

3.17 

Проведение публичных мероприятий в  

сфере   малого  и   среднего 

предпринимательства 27 999,48 27 999,48 0,00 

3.18 

Публикации  в местной газете 

информации о лучших 

предпринимателях округа 936,00 576,00 360,00 

3.19 

Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

(проведение семинаров и тренингов, 

конференций для школьников старших 

классов и студентов техникума) 3 820,03 3 820,03 0,00 

3.20 

Обеспечение информационной и 

организационной поддержки субъектов 

малого    и    среднего 

предпринимательства  по их участию в 

выставках, ярмарках, деловых миссиях,  

конференциях, круглых столах и т.п.    0,00 0,00 0,00 

3.21 

Подготовка и распространение 

информационно-справочных   

материалов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 0,00   0,00 

3.22 

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 17 500,00 17 500,00 0,00 

3.23 

Расходы на участие муниципального 

образования в выставках, бизнес-

саммитах с целью продвижения 

продукции СМП 30 110,00 110,00 30 000,00 



3.24 

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» 34 300,00 4 300,00 30 000,00 

3.25 Оплата услуг за аренду помещения 11 864,00 11 864,00 0,00 

3.26 Оплата услуг за создание сайта 12 000,00 12 000,00 0,00 

3.27 

Прочие услуги (обслуживание сайта, 

услуги нотариуса, оплата гос.пошлины) 17 059,00 15 260,00 1 799,00 

3.28 

Расходы на содержание модуля окон 

центра "Мой бизнес" 154 222,54  0,00 154 222,54 

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

 

_________________________ 


