
Проект

Наименование организации

Руководитель (Ф.И.О.)

Адрес

Телефон

Численность работающих

Количество привлеченных 

для оказания услуг сторонних 

организаций, физических лиц

Дата составления отчета

Сумма за 

отчетный 

период, тыс. 

руб

Кол-во за 

отчетный 

период

Объем продаж, в т.ч. 85,7 778

Юридические услуги 13,6 63

Бухгалтерские услуги 19,5 65

Образовательные услуги 0 0

Офисные услуги 1,5 18

Информационные услуги 0 460

Предоставление в аренду 

помещений, оборудования

Проценты по займам, гарантиям 

выданным (полученные)

Другое 51,1 173

Бюджетные ассигнования 125,487

Прочие доходы 200,000

Всего доходов: 411,187

Фонд оплаты труда 153,91

Начисления на оплату труда 46,48 148,796

Приложение № 1                                     к 
Соглашению о взаимодействии №____ 
от "__"_________2016г.

8831-74-2-64-56

Отчет 

за4__ квартал 2015_ года.

о деятельности ЦПП

Автономная некомерческая организация "Сосновский центр 

развития бизнеса"

Шатовская ЕкатеринаАалександровна

Нижегородская область,р.п.Сосновское,ул.Ленина,д.27,оф.8

0

3,5

0

2,5

09.07.2016

Сумма 

нарастающим 

итогом с начала 

года, тыс. руб

Кол-во 

нарастающим 

итогом с 

начала года

Основные финансовые показатели деятельности организации инфраструктуры 

за отчетный период

268,068

17,9

73,75

172,918

623,313

200

1091,381

497,391

3210

149

322

0

40

2172

527



Проект

Приобретение основных средств для 

оборудования рабочих мест 

административно-управленческого 

персонала

Приобретение расходных материалов

Командировки

Услуги связи 10,861

Коммунальные услуги, включая 

аренду помещения

Прочие текущие расходы 38,314

Оплата услуг сторонних организаций и 

физических лиц 20,705

Расходы на семинары, конференции, 

круглые столы, обучающие 

мероприятия 22,755

Сертификация

Всего расходов: 293,025

Наименование организации
Сумма ДЗ, 

тыс. руб

Сумма 

просрочен

ной ДЗ, 

тыс. руб.

Итого:

Наименование организации
Сумма КЗ, 

тыс. руб

Сумма 

просрочен

ной КЗ, 

тыс. руб.

Итого:

Наименование мероприятия Дата, время

круглый стол(господдержки) 02.02.2016

семинар(изменения в 

законодательстве) 17.02.2016

31,444

22,755

45,108

зал заседания 

администрации СМСП,администрация

зал заседания 

администрации

СМСП,представители 

администрации,ТПП

Приглашенные

План мероприятий на следующий период
Место проведения

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

146,265

891,759

Комментарий, дата погашения 

планируемая

Комментарий, дата погашения 

планируемая



Проект

круглый стол (перепись) 20.03.2016

Наименование мероприятия Дата, время

обучение СМСП 01.12.2015

круглый стол 18.11.2015

Наименование мероприятия Кол-во

Сумма 

кредитов, 

тыс. руб

Микрозаймы

Гарантийный фонд

Руководитель

М.П.

зал заседания 

администрации

зал заседания 

администрации

СМСП,уполн.по защите 

правпотребителей,администр

.

СМСП,налоговая 

инспекция,Роспотребнадзор,с

татистика

актовый зал 

"Березка" безработные граждане

Место проведения Участвовали

Отчет о выданных средствах по программам микрозаймов и гарантийного 

фонда за период

Сумма , тыс. руб

Сумма 

поручительств, 

тыс. руб

Отчет о проведенных мероприятиях за период

28,5

Доля поступления налогов от  субъектов малого и среднего предпринимательства в 

общих налоговых доходах муниципального образования
15,8

Доля объема муниципальных контрактов муниципального образования, 

заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, от общего 

объема муниципальных конрактов, заключенных в муниципальном образовании в 

отчетном периоде 13,6

Отчет по показателям результативности

Показатель Кол-во /доля

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании
428

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций муниципального образования


