
ОТЧЕТ 

Ревизионной комиссии АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» 
о работе АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» за 2018 год. 

1 .Предметом деятельности АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» (далее -
АНО) является оказание общественно полезных 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 осуществлялась в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» (утвержденной 
постановлением Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 23.10.2017 № 298 (с изменениями) и была направлена на решение задач в 
соответствии с п. 2.3. Устава. 

3. В соответствии с постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района от 14.05.2018 Г. № 158 «Об утверждении Порядка 
предоставления из районного бюджета субсидии на финансовое обеспечение автономной 
некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса» в связи с оказанием 
услуг» (далее - Порядок) было заключено Соглашение о предоставлении из районного 
бюджета субсидии на финансовое обеспечение АНО «Сосновский центр развития 
бизнеса» в связи с оказанием услуг от 14.05.2018 г. № 1. (далее - Соглашение) 

3.1. Целью предоставления Субсидии является обеспечение предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также 

консультационной и информационной помощи (общественно полезные услуги) (пункт 1.4. 
Порядка, пункт 1.2. Соглашения) 

Плановое значение показателя результативности: «количество услуг, оказанных 

АНО за май-декабрь составило 850 ед. (Приложение №1 к Соглашению) 
АНО в соответствии с п. 2.4 Устава осуществлял следующие виды деятельности: 

- консультационные услуги - 838 ед. 

- информационные услуги - 339 ед. 
- содействие в открытии СМСП - 19 ед. 
-содействие в составлений трудовых договоров - 16 ед. 

- проведение семинаров по вопросам развития малого бизнеса.- 4 ед. 
- составление отчетности и деклараций - 1102 ед. 
- подготовка бизнес-планов - 1 ед. 
- подготовлено документов на получение микрофинансов СМСП - 4 ед. 
- подготовка документов на получение ЭЦП - 17 ед. 
- подготовлено социально-значимых культурных проектов- 1 ед. 

За май-декабрь оказано 913 единиц услуг. Плановое значение показателя 

результативности достигнуто. 
3.2. Условием предоставления Субсидии является предоставление документов на 

получении Субсидии и соответствие требованиям (раздел 2 Порядка) 
АНО предоставила полный перечень документов в установленный Порядком срок. 
АНО на момент подачи документов соответствовала следующим требованиям: 

- не находилась в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имела 

ограничения на осуществления хозяйственной деятельности; 
- не получала средств из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на установленные Порядком 
цели; 



- предоставленные сведения и документы достоверны; 
- представленные документы и сведения соответствуют на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планировалось принять решение о предоставлении 
Субсидии (01.04.2018 г.); 
- невозврат АНО не использованных в отчетно финансовом году, остатков Субсидии по 
решению Координационного Совета, отсутствует. 

3.3. Порядком предоставления Субсидии является расчет суммы Субсидии и 
распределение по статьям затрат (раздел 2 Порядка). 

Размер Субсидии определен исходя из штатного расписания АНО (заработная плата 
директора и бухгалтера с отчислениями). Согласно штатного расписания сумма 

составляет 621054 руб. Сумма Субсидии предоставлена в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Сосновского муниципального района на 2018 
год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставлении Субсидии и составила 577500 руб. (пункт 2.4.3 Порядка). 

Денежные средства израсходованы полностью и были 	использованы по 
целевому назначению (возмещение затрат согласно утвержденной Сметы расходов). 

4. Требования к отчетности (раздел 3 Порядка). 
Вся отчетность, предусмотренная разделом 3 Порядка и пунктом 4.3 Соглашения 

предоставлена в срок в полном объеме и является достоверной. 
5. От предпринимательской деятельности было получено собственных средств 

за 2018 год - 423050 рублей. Денежные средства были направлены на расходы по 

статьям затрат, не обеспеченных финансированием согласно Сметы расходов на 2018 
год. 

Финансирование из областного бюджета составило в 2018 году 75000 рублей на 
реализацию социально-значимого проекта. Реализован социально-значимый проект 
«Вместе мы - сила». 

Остаток финансирования областного бюджета 2017 года - 3199411,81 руб. 
направлены на организацию 1 рабочего места и прочих расходов. 

Денежные средства 200000 рублей, полученные в 2015 году на реализацию 

социально значимых проектов зафиксированы на остатках банка «Богородский». Также на 
остатках на счетах банка «Богородский» зафиксирован остаток собственных средств в 
сумме 29967,45 руб. 

Члены комиссии: Зыкова С.М. 

Бакулина Т.А. 

Чикина Э.М. 
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