
ОТЧЕТ 

Ревизионной комиссии АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» 
о работе АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» за 2015 год. 

1 .Предметом деятельности АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» является 
оказание услуг субъектам предпринимательства, малого и среднего бизнеса, 

содействие развитию предпринимательства в Сосновском и прилегающих к нему 
районах, поддержки инициативы при 	осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

2. Деятельность АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» осуществлялась в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства и 

туризма Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 

годы » (утвержденной постановлением Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 17.12.2014 № 236 (с изменениями) и была 
направлена на решение задач в соответствии с п. 2.3. Устава. 

3. АНО «Сосновский 	Центр развития бизнеса» в соответствии с п. 2.4 Устава 
осуществлял следующие виды деятельности: 
- консультационные услуги - 810 ед. 

- информационные, офисные услуги - 1400 ед. 
- бухгалтерские услуги - 125 ед.. 

- проведение семинаров по вопросам развития малого бизнеса.- 5 ед. 
- отчетность по экологии - 476 ед.. 

- содействие в реализации бизнес - проектов (составление бизнес планов) -37 ед. 

- содействие в открытии СМСП - 45 ед.. 
- подготовлено социально-значимых культурных проектов- 2 ед. 
- подготовлено документов на получение микрофинансов СМСП - 24 ед. 
-подготовлено документов на получение кредитов- 11 ед. 

-содействие в составлении трудовых договоров - 38 ед. 

- составление отчетности - 197 ед. 
- подготовка документов на получение ЭЦП -25 ед. 

4.Финансирование из районного бюджета на обеспечение деятельности АНО 
«Сосновский Центр развития бизнеса» составило в 2015 году - 623313 рублей. 

Денежные средства были использованы по целевому назначению. По состоянию на 
конец года 29313 руб. были выданы под отчет с целью дальнейшего использования в 2016 
году. 
От предпринимательской деятельности было получено собственных средств за 2015 

год - 268068 рублей. Денежные средства были направлены на расходы по статьям 
затрат, не обеспеченных финансированием согласно сметы расходов на 2015 год. 

Финансирование из областного бюджета - на реализацию социально-значимых 
проектов - составило в 2015 году 200000 рублей. Денежные средства 	будут 
направлены на расходы связанные с реализацией проекта в 2016 году. 

Члены комиссии: 	 о~%'0?~о~- 	Зыкова С.М. 

Бакулина Т.А. 

Чикина Э.М. 


	00000001

