
№    

 

 

 

Администрация городского округа 

 Навашинский Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
Об утверждении итоговой отчетности  

Автономной некоммерческой организации «Навашинский 

центр поддержки и развития предпринимательства» 

 за 2022 год 

 
 

В соответствии с пунктами 4.2.5, 8.10. Устава Автономной некоммерческой 

организации «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства», 

утвержденного постановлением администрации городского округа Навашинский от 

27.04.2022 №373, протоколом заседания попечительского совета Автономной 

некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и развития 

предпринимательства» от 21.02.2023 №1 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 2022 год. 

2. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о работе Автономной 

некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и развития 

предпринимательства» за 2022 год. 

3. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о выполнении плана финансово 

- хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой организации 

«Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» за 2022 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 2022 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 2022 год 

ежемесячно Работа центра проводилась в 

соответствии с планом мероприятий на 

2022 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 АНО «Агентство по развитию 

кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской 

области» в 2022 году сертификация 

центров поддержки 

предпринимательства не проводилась  

1.3 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 АНО 

«Навашинский ЦПРП» 

постоянно Проводилась постоянно, на основании 

чего формировались повестки для 

проведения круглых столов для   

предпринимателей и самозанятых 

граждан 

1.4 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, 

индивидуальных консультациях 

1.5  Участие в плановых совещаниях, 

семинарах и выставках, проводимых 

министерством промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, 

Администрацией городского округа 

Навашинский   

постоянно Принято участие: 

- в заседании «круглого стола» для 

субъектов малого предпринимательства, 

самозанятых граждан и лиц, 

планирующих стать самозанятыми с 

участием специалистов региональных 

структур, социальной защиты населения 

городского округа Навашинский; 

- 5 заседаниях Координационного совета 

по вопросам малого и среднего 



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, в социальных сетях и чате 

мессенджера WhatsApp, публикации на 

сайте Бизнеснавашино.рф, размещение 

актуальных сведений на 

информационном стенде организации 

1.7 Подготовка и участие в проведении 

заседаний попечительского совета 

АНО «Навашинский ЦПРП» 

по мере 

необходимо

сти 

Подготовлено и принято участие в 6 

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. 

Для определения формата и места 

проведения «Дня предпринимателя» 

была создана инициативная группа 

предпринимателей. Организовано 

общение в неформальной обстановке 

предпринимательского сообщества в 

рамках празднования «Дня 

предпринимателя».  Организован 

совместный сбор помощи в рамках 

благотворительного движения  

#Мойбизнеспомогает, в том числе 

мобилизованным гражданам г. о. 

Навашинский, а также индивидуальному 

предпринимателю, имущество которого 

пострадало в результате пожара торговой 

точки. Организовали совместную 

поездку на бизнес-форум «Мой бизнес 

360» инициативным самозанятым, 

победителям проекта «Займись делом!».  

1.9 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 Проведена работа по популяризации 

социального предпринимательства в 

округе, в результате которой 4 субъекта 

МСП городского округа подтвердили 

статус социального предприятия. В 

реестр социальных предприятий входят 2 

индивидуальных предпринимателя и 2 

юридических лица г. о. Навашинский. 

Все они получили консультационную 

поддержку в 2022 г., в том числе один 

предприниматель - грант 500 тыс. руб. 

1.10 Заключение соглашений, 

составление графика и организация 

приема специалистов в окнах центра 

«Мой бизнес» 

постоянно Заключено 1 соглашение на оказание 

консультационных услуг субъектам 

МСП, самозанятым гражданам в окнах 

центра «Мой бизнес», составлены 

графики и организованы приемы 



специалистов в окнах центра «Мой 

бизнес» 

1.11 Ведение реестра субъектов МСП и 

самозанятых граждан-получателей 

поддержки, оказываемой АНО 

«Навашинский ЦПРП» 

постоянно Проводилась работа по ведению реестра 

субъектов МСП и самозанятых граждан-

получателей поддержки, оказываемой 

АНО «Навашинский ЦПРП». Сведения 

об оказанной за 2022 г. поддержке 

субъектам МСП, самозанятым 

гражданам размещены через сервис 

Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки официального 

сайта Федеральной налоговой службы. 

За 2022 г оказано 1094 

консультационные услуги 249 субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

и 62 самозанятым гражданам 

2 Оказание услуг   

2.1 Предоставление юридических, 

налоговых, бухгалтерских, 

экологических консультации, 

бизнес-консультирование 

постоянно Выполнено через проведение круглых 

столов и индивидуальных консультаций.  

Всего оказано 1094 консультационные 

услуги, в том числе 168 - самозанятым 

гражданам, а 157 платных услуг 

2.2 Оказание помощи по подготовке и 

отправке документов субъектов 

МСП для вхождения в Реестр 

социальных предприятий, 

ежегодного подтверждения статуса 

социального предприятия 

март-апрель Оказана помощь в подготовке и отправке 

документов 4 субъектам МСП для 

ежегодного подтверждения статуса 

социального предприятия 

2.3 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 

2.4 Услуги по созданию 

информационных баз данных с 

использованием сети Интернет, 

делопроизводства и компьютерной 

грамотности 

постоянно Выполнено через проведение 

индивидуальных консультаций 

2.5 Организации мероприятий для 

старшеклассников и студентов 

средних специальных учебных 

заведений, с целью популяризации 

предпринимательской деятельности 

среди молодежи 

в течение 

года 

Выполнено через участие в 

муниципальном молодежном форуме с 

темой «Предпринимательство – это 

легко!» 25.11.2022, а также участие 

ученицы 11 класса МБОУ "Средняя 

школа № 4 г. Навашино" в бизнес-игре 

«Самозанятость – инструкция по 

применению» 09.08.2022 

3. Организация заседаний, 

семинаров, тренингов, «круглых 

столов» 

  

3.1 Организация и проведение 

мероприятий с участием 

представителей МРИ ФНС России 

№7 по Нижегородской области по 

по мере 

необходимо

сти 

Организовано и проведено 2 заседания 

координационного совета с участием 

представителя МРИ ФНС России №7 по 

Нижегородской области по   изменениям 



изменениям в налоговом 

законодательстве для малого и 

среднего бизнеса 

в налоговом законодательстве для 

малого и среднего бизнеса – 22.06.2022, 

29.11.2022 

3.2 Организация и проведение 

мероприятий с участием бизнес-

тренеров 

по мере 

необходимо

сти 

Мероприятия с участием бизнес-

тренеров не проводились 

3.3 Организация и 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 

Организовано и проведено заседание 

«круглого стола» для субъектов малого 

предпринимательства, самозанятых 

граждан и лиц, планирующих стать 

самозанятыми с участием представителя 

департамента по работе с партнерскими                     

организациями Союза «Торгово-

промышленная палата Нижегородской 

области- 07.07.2022 

3.4 Организация участия 

представителей МСП в областных 

семинарах, конференциях по 

вопросам малого 

предпринимательства 

в течение 

года 

Организовано участие субъектов МСП в: 

- онлайн-семинаре «Правовые аспекты 

экспорта»-08.08.2022; 

- тренинге "Механизм реализации 

грантовой поддержки" по программе 

"Основы предпринимательской 

деятельности" – 17.08.2022. 

Кроме того, самозанятые граждане г. о. 

Навашинский приняли участие в рабочей 

встрече по вопросу расширения 

сотрудничества с белорусскими 

предприятиями, а также в итоговом 

бизнес-форуме «Мой бизнес 360»- 

13.12.2022 

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 Консультирование выполнено через 

доведение информации в ходе личных 

консультаций, в социальных сетях и чате 

мессенджера WhatsApp, публикации на 

сайте Бизнеснавашино.рф. 

За помощью в подготовке документов 

обращений не было 

4.2 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 Консультирование выполнено через 

доведение информации в ходе личных 

консультаций, в социальных сетях и чате 

мессенджера WhatsApp, публикации на 

сайте Бизнеснавашино.рф 



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 Организовано и проведено заседание 

координационного совета, где была 

представлена тема «О реализации мер по 

оказанию поддержки субъектов МСП» - 

29.03.2022, а также регулярно 

проводятся личные консультации 

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 доведение информации 

в ходе личных консультаций, в 

социальных сетях и чате мессенджера 

WhatsApp, публикации на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

Потенциальных участников нет. 

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 2019-2024 

годы» 

в течение 

года 

Выполнено через доведение информации 

в ходе личных консультаций, в 

социальных сетях и чате мессенджера 

WhatsApp, публикации на сайте 

Бизнеснавашино.рф 

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»: 

- о работе центра – выпуск 37 от 

24.05.2022 

https://priokskayapravda.ru/articles/media/2

022/5/24/glavnoe-vovremya-podderzhat/  

Подготовлен и опубликован видеоролик 

на официальной странице ВКонтакте 

Администрации городского округа 

Навашинский об услугах, оказываемых 

АНО "Навашинский центр поддержки и 

развития предпринимательства"-  

https://vk.com/public166755388?z=video-

166755388_456239062%2Fc0155bd6e0378

f103c%2Fpl_wall_-166755388  

Также ролик размещен на официальной 

странице ВКонтакте АНО 

«Навашинский ЦПРП» - 

https://vk.com/navashino_bizneszentr?z=vi

deo-

166755388_456239062%2F57bbb349e859

9990d1%2Fpl_wall_-143924638  

5.2 Проведение периодического 

обновления содержания 

информационных стендов 

постоянно Содержание информационных стендов 

периодически обновляется 

https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/5/24/glavnoe-vovremya-podderzhat/
https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/5/24/glavnoe-vovremya-podderzhat/
https://vk.com/public166755388?z=video-166755388_456239062%2Fc0155bd6e0378f103c%2Fpl_wall_-166755388
https://vk.com/public166755388?z=video-166755388_456239062%2Fc0155bd6e0378f103c%2Fpl_wall_-166755388
https://vk.com/public166755388?z=video-166755388_456239062%2Fc0155bd6e0378f103c%2Fpl_wall_-166755388
https://vk.com/navashino_bizneszentr?z=video-166755388_456239062%2F57bbb349e8599990d1%2Fpl_wall_-143924638
https://vk.com/navashino_bizneszentr?z=video-166755388_456239062%2F57bbb349e8599990d1%2Fpl_wall_-143924638
https://vk.com/navashino_bizneszentr?z=video-166755388_456239062%2F57bbb349e8599990d1%2Fpl_wall_-143924638
https://vk.com/navashino_bizneszentr?z=video-166755388_456239062%2F57bbb349e8599990d1%2Fpl_wall_-143924638


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» выпуск 39 от 

31.05.2022 

https://priokskayapravda.ru/articles/media/2

022/5/31/est-predpriimchivyie-lyudi-strana-

blagopoluchnoj-budet/, 

- «Навстречу зимним чудесам» - выпуск 

97 от 23.12.2022 

https://priokskayapravda.ru/articles/media/2

022/12/23/komu-skazat-spasibo-

zaubranstvo-goroda/  

А также о помощи предпринимателей и 

жителей города мобилизованным г. о. 

Навашинский и их семьям -выпуск 81 от 

25.10.2022 

https://priokskayapravda.ru/news/media/202

2/10/25/o-pomoschi-mobilizovannyim-iih-

semyam/?ysclid=le2s3er0ya485771610  

5.4 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 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 

http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=156128 

.  

Также данная информация размещается 

на сайте Бизнеснавашино.рф - https://xn--

80aabfnlgf4bbem6azh.xn--

p1ai/dokumentatsiya/reestry-subektov  

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. 

Организовано поздравление 

предпринимателей через чат «Бизнес 

Навашино» в мессенджере WhatsApp 

5.6 Периодическое обновление 

информации в группе 

«Навашинский ЦПРП» в 

социальных сетях и на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления городского округа 

Навашинский, на сайте 

Бинеснавашино. рф 

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_bizneszentr; 

https://ok.ru/group/53400977211610  

Также данная информация размещается 

https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/5/31/est-predpriimchivyie-lyudi-strana-blagopoluchnoj-budet/
https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/5/31/est-predpriimchivyie-lyudi-strana-blagopoluchnoj-budet/
https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/5/31/est-predpriimchivyie-lyudi-strana-blagopoluchnoj-budet/
https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/12/23/komu-skazat-spasibo-zaubranstvo-goroda/
https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/12/23/komu-skazat-spasibo-zaubranstvo-goroda/
https://priokskayapravda.ru/articles/media/2022/12/23/komu-skazat-spasibo-zaubranstvo-goroda/
https://priokskayapravda.ru/news/media/2022/10/25/o-pomoschi-mobilizovannyim-iih-semyam/?ysclid=le2s3er0ya485771610
https://priokskayapravda.ru/news/media/2022/10/25/o-pomoschi-mobilizovannyim-iih-semyam/?ysclid=le2s3er0ya485771610
https://priokskayapravda.ru/news/media/2022/10/25/o-pomoschi-mobilizovannyim-iih-semyam/?ysclid=le2s3er0ya485771610
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=156128
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=156128
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=156128
https://бизнеснавашино.рф/dokumentatsiya/reestry-subektov
https://бизнеснавашино.рф/dokumentatsiya/reestry-subektov
https://бизнеснавашино.рф/dokumentatsiya/reestry-subektov


на сайте Бизнеснавашино.рф 

6. Организация и проведение 

конкурсов 

  

6.1 Организация и подведение на 

территории городского округа 

Навашинский итогов конкурса 

«Предприниматель года» 

март-май Проведен конкурс «Предприниматель 

года» (постановление администрации 

городского округа Навашинский от 

04.04.2022 №318 «О проведении на 

территории городского округа 

Навашинский конкурса 

«Предприниматель года»).  

Победители в количестве 5 человек 

награждены благодарственными 

письмами и ценными подарками. 

6.2 Подготовка и проведение Дня 

российского предпринимательства в 

городском округе Навашинский 

май 26.05.2022 на базе парка у озера 

«Зеленое» и кафе «Астория» было 

проведено торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российского 

предпринимательства 

6.3 Организация участия 

представителей городского округа 

Навашинский в областных и 

федеральных конкурсах 

«Предприниматель года», «Лучший 

руководитель года», «Молодой 

директор России», «Женщина - 

лидер ХХI век», грантовых 

конкурсах 

постоянно Выполнено. 

Обеспечено участие в региональных 

конкурсах: 

- «Предприниматель года» - 5 

участников,  

- «Новые возможности» - 1 участник, 

- грантовый конкурс в форме субсидии 

социальным предприятиям, включенным 

в реестр социальных предпринимателей, 

и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным 

физическими лицами в возрасте до 25 

лет включительно - 3 участника 

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 Конкурсы на оказание 

консультационных услуг, проведение 

мероприятий (семинаров и круглых 

столов)для субъектов МСП не 

проводились. АНО «Навашинский 

ЦПРП» приняла участие в конкурсе   

Заключен договор с ЧУ ДПО "Учебный 

центр Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области" на оказание 

услуг для физических лиц, 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход» в рамках реализации 

федерального проекта «Создание 

благоприятных условий для 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами».  

Обязательства по договору выполнены в 

полном объеме 

6.5 Проведение конкурса «На лучшее 

праздничное оформление витрин, 

фасадов зданий и прилегающих 

территорий предприятий и 

декабрь Проведен муниципальный конкурс АРТ- 

объектов и световой иллюминации 

«Навстречу зимним чудесам» совместно 

с Управлением культуры, спорта и 



организаций к Новому  году и 

Рождеству Христову» 

молодёжной политики Администрации 

городского округа Навашинский 

(постановление администрации 

городского округа Навашинский от 

28.10.2022 №1088 «Об утверждении 

Положения о проведении окружного 

конкурса АРТ-объектов и световой 

иллюминации «Навстречу зимним 

чудесам»). 

Победители конкурса награждены 

дипломами и ценными подарками 

7. Оказание содействия в 

продвижении производимой на 

территории городского округа 

Навашинский продукции 

  

7.1 Организация участия 

муниципального образования в 

выставках, бизнес-саммитах, 

проводимых на муниципальном, 

региональном, федеральном 

уровнях, с целью продвижения 

продукции, производимой 

субъектами МСП 

по мере 

проведения 

мероприяти

й 

Не было организовано участие. 

Выставки, бизнес-саммиты на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях, с целью 

продвижения продукции, производимой 

субъектами МСП, не проводились 

7.2 Участие в организации и 

проведении мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, ярмарок), 

направленных на популяризацию 

деятельности в сфере 

потребительского рынка и услуг 

по мере 

проведения 

мероприяти

й 

Выполнено. АНО «Навашинский ЦПРП» 

приняла участие в организации 

нестационарной торговли в период 

проведения праздничных мероприятий:  

- День города – 30.07.2022; 

- фестиваль-ярмарка «Навашинские 

Осенины»-17.09.2022. 
 

 



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 2022 год 

 

№п/п Наименование показателя Всего за счет платных 

услуг 

за счет 

субсидии из 

бюджета 

1 

Остаток средств на 

01.01.2022  всего,  78 878,07 42 876,09 36 001,98 

 в том числе:    

1.1 Остаток средств на Л/С 

41487013131, открытом в 

Управлении финансов 

Администрации городского 

округа Навашинский (по 

коду субсидии 487819000) 15 180,56 0,00 15 180,56 

1.2 Остаток средств на Л/С 

41487013131, открытом в 

Управлении финансов 

Администрации городского 

округа Навашинский (по 

коду субсидии 487819001) 20 821,42 0,00 20 821,42 

1.3 Остаток средств на Л/С 

41487013131, открытом в 

Управлении финансов 

Администрации городского 

округа Навашинский (по 

коду субсидии 487819002) 42 876,09 42 876,09 0,00 

2 Доходы всего, 1 860 148,00 365 148,00 1 495 000,00 

 
в том числе:       

2.1 Субсидия на обеспечение 

деятельности из бюджета 

городского округа 

Навашинский 1 080 000,00 0,00 1 080 000,00 

 в том числе:       

2.1.1 
На материально-

техническое обеспечение 

АНО "Навашинский ЦПРП" 100 000,00 0,00 100 000,00 

2.2 Субсидия на участие 

муниципального 

образования в выставках, 

бизнес-саммитах с целью 

продвижения продукции 

СМП 20 000,00 0,00 20 000,00 



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» 40 000,00 0,00 40 000,00 

2.4 Обеспечение деятельности 

модуля окон центра "Мой 

бизнес" 335 000,00 0,00 335 000,00 

2.5 Субсидия на организацию и 

проведение мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, 

ярмарок), направленных на 

популяризацию 

деятельности с сфере 

потребительского рынка и 

услуг. Проведение ярмарок 

"Покупайте 

нижегородское" 20 000,00 0,00 20 000,00 

2.6 
Доходы от оказания 

платных услуг 149 148,00 149 148,00 0,00 

2.7 Доходы по договору с ЧУ 

ДПО "Учебный центр 

Торгово-промышленной 

палаты Нижегородской 

области" 103 000,00 103 000,00 0,00 

2.8 Доходы по договору с АНО 

"Агентство по развитию 

кластерной политики и 

предпринимательства 

Нижегородской области" 113 000,00 113 000,00 0,00 

3 Расходы всего, 1 776 105,04 372 247,89 1 403 857,15 

 
в том числе:       

3.1 
Оплата труда основных 

работников с начислениями 936 031,71 172 404,71 763 627,00 

 
в том числе:                                                                             

3.1.1 
Заработная плата 719 209,12 132 409,12 586 800,00 

3.1.2 Начисления на заработную 

плату 216 822,59 39 995,59 176 827,00 

3.2 
Оплата услуг связи  26 309,22 0,00 26 309,22 

3.3 Услуги в области 

информационных 

технологий 25 200,00 10 000,00 15 200,00 

3.4 
Коммунальные услуги 83 656,23 0,00 83 656,23 



3.5 Налог на прибыль при 

упрощенной системе 

налогообложения 0,00 0,00 0,00 

3.6 Компенсация 

использования личного 

автомобиля в служебных 

целях 7 464,48 0,00 7 464,48 

3.7 Приобретение основных 

средств  104 550,00 4 550,00 100 000,00 

3.8 Хозяйственные, 

канцелярские, почтовые 

расходы 4 700,80 1 375,00 3 325,80 

3.9 Организация участия  в 

ежегодных областных и 

местных конкурсах  

«Предприниматель года», 

«Лучший руководитель 

года» и другие 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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» 44 960,00 4 930,00 40 030,00 

3.13 Прочие расходы 28 336,00 21 069,00 7 267,00 

3.14 
Прочие услуги 46 900,16 38 713,16 8 187,00 

3.15 Расходы на содержание 

модуля окон центра "Мой 

бизнес" 454 896,44 119 206,02 335 690,42 



3.15.1 Оплата труда работника с 

начислениями 403 521,02 111 706,02 291 815,00 

 
в том числе:       

3.15.1.1 
Заработная плата 309 923,75 85 795,75 224 128,00 

3.15.1.2 Начисления на заработную 

плату 93 597,27 25 910,27 67 687,00 

3.15.2 
Коммунальные услуги 16 475,42 0,00 16 475,42 

3.15.3 Техническое обслуживание 

и ремонт оргтехники 27 400,00 0,00 27 400,00 

3.15.4 
Обучение сотрудников 7 500,00 7 500,00 0,00 

3.16 Расходы на организацию и 

проведение мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, 

ярмарок), направленных на 

популяризацию 

деятельности с сфере 

потребительского рынка и 

услуг. Проведение ярмарок 

"Покупайте 

нижегородское" 13 100,00 0,00 13 100,00 

4 

Возврат суммы излишне 

уплаченного налога на 

доходы физических лиц 14 217,25 0,00 14 217,25 

5 

Остаток средств на 

01.01.2023 всего 177 138,28 35 776,20 141 362,08 
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