
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_______________                               №_______ 

 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского округа город Арзамас 

автономной некоммерческой организации «Арзамасский Центр поддержки 

предпринимательства» на организацию работы окон центра «Мой бизнес», 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса  

 от 07.08.2020 № 965 

 

 В соответствии с пунктом 2 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», статьей 43 Устава города Арзамаса 

Нижегородской области: 

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления и расходования 

субсидии из бюджета городского округа город Арзамас на организацию работы окон 

центра «Мой бизнес», утвержденное постановлением администрации города 

Арзамаса от 07.08.2020 №965, изложив в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 



2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Арзамас 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

«Арзамас.рф» и опубликовать в газете «Арзамасские новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

Матвеева А.В. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А.Щелоков 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от __________ № ___ 

 

 

Положение 

о порядке предоставления и расходования субсидии из бюджета  

городского округа город Арзамас 

на организацию работы окон центра «Мой бизнес»  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020г. № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» и определяет цели, условия, порядок 

предоставления и расходования субсидии автономной некоммерческой организации 

«Арзамасский Центр поддержки предпринимательства» на организацию работы окон 

Центра «Мой бизнес» (далее – Субсидия), порядок возврата субсидии в городской 

бюджет в случае нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных при ее предоставлении, порядок возврата неиспользованных остатков 

субсидии, а также положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидии. 

1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация 

«Арзамасский Центр поддержки предпринимательства» (далее – АНО «АЦРП»), 

определенная решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее – городская Дума) о бюджете городского округа город 

Арзамас на соответствующий финансовый год и плановый период. 



1.3. Целью предоставления субсидии является организация работы окон центра 

«Мой бизнес» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе 

город Арзамас Нижегородской области», утвержденной постановлением 

администрации города Арзамаса от 08.11.2021 г. № 1551. 

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 

город Арзамас Нижегородской области на соответствующий финансовый год и на 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до администрации города Арзамаса как получателя бюджетных средств на 

цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Положения. 

Источником финансового обеспечения субсидий являются средства бюджета 

городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

Размер субсидии, источником финансового обеспечения которой являются 

средства городского бюджета, определяется решением городской Думы о городском 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие 

цели. 

 К затратам, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 

относятся следующие расходы, связанные с организацией работы окон центра «Мой 

бизнес»: 

1) оплата труда работника окон центра «Мой бизнес» с учетом начислений на 

оплату труда; 

2) приобретение основных средств и расходных материалов для обеспечения 

деятельности окон центра «Мой бизнес», в том числе на техническое обслуживание 

и ремонт оргтехники, оборудования, приобретение канцелярских принадлежностей; 

3) доработка и (или) настройка автоматизированной информационной системы, 

центра телефонного обслуживания для организации предоставления услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства и лицам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность; 



4) создание, доработка и (или) настройка сайта (сайтов) окон центра «Мой 

бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) оплата расходов, связанных со служебными командировками работников окон 

центра «Мой бизнес», повышением квалификации. 

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для 

предоставления субсидии, является администрация города Арзамаса Нижегородской 

области (далее – главный распорядитель).  

Прием и проверку представленных документов на предоставление субсидии, 

осуществляет департамент экономического развития администрации города 

Арзамаса (далее – департамент экономического развития), осуществляющий, в том 

числе и иные действия в соответствии с настоящим Положением. 

1.7. Информация, содержащая сведения о Субсидии, размещается на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании 

проекта решения городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о 

городском бюджете). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. согласие АНО «АЦРП» на осуществление администрацией города и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий; 

2.1.2. соблюдение АНО «АЦРП» запрета на приобретение за счет полученных 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий; 



2.1.3. соответствие АНО «АЦРП» на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

следующим требованиям: 

-отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

городской округ город Арзамас; 

-АНО «АЦРП» не должна находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к АНО «АЦРП» другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, деятельность АНО «АЦРП» не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

-АНО «АЦРП» не должна являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

-АНО «АЦРП» не должна получать средства из городского бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3. 

настоящего Положения. 

2.2. Для получения субсидии АНО «АЦРП» представляет в департамент 

экономического развития администрации города Арзамаса заявление о 

предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

-копия устава АНО «АЦРП», заверенная в установленном порядке; 



- копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданной не позднее 3 месяцев до дня 

предоставления документов, указанных в настоящем пункте (в случае ее 

непредставления юридическим лицом главный распорядитель получает сведения из 

Единого государственного реестра юридических лиц самостоятельно на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru); 

-копия документа, подтверждающего право на занимаемое помещение; 

-утвержденная смета расходов на текущий финансовый год по направлениям 

расходования, указанным в пункте 1.5. настоящего Положения, по форме, согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению; 

- справку, составленную в произвольной форме и подписанную руководителем 

(уполномоченным лицом) и главным бухгалтером АНО «АЦРП», содержащую 

информацию о том, что: 

АНО «АЦРП» не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

АНО «АЦРП» не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

АНО «АЦРП» не является получателем средств из бюджета городского округа 

город Арзамас в соответствии с иными правовыми актами на цели, предусмотренные 

настоящим Положением; 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в городской бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 



иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

городской округ город Арзамас. 

В случае изменения сведений (информации, данных) в документах, указанных в 

настоящем пункте, АНО «АЦРП» обязано представить документы, содержащие 

актуальную информацию, не позднее 10-го рабочего дня со дня внесения 

соответствующих изменений. 

2.3. В случае, если документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, 

предоставляются в копиях, такие копии документов должны быть заверены лицом, 

подписавшим заявление. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, подлежат 

регистрации в день их поступления в Департамент экономического развития с 

указанием даты приема. 

Департамент экономического развития рассматривает поступившие документы 

в течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов. Проверяет правильность 

оформления и соответствие документов требованиям, установленным в пункте 2.2 

настоящего Положения.  

2.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии 

подготавливает уведомление об отказе в ее предоставлении, по основаниям, 

предусмотренным п. 2.6. настоящего Положения, и предоставляет, мэру города 

Арзамаса (уполномоченному лицу) для подписания. После подписания 

соответствующее решение направляется департаментом экономического развития 

заявителю в течение двух рабочих дней. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Положения заключается соглашение о предоставлении 

субсидии, в порядке, предусмотренном пунктом 2.8. настоящего Положения. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, либо непредставление или 

предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Положения; 



- недостоверность предоставленной получателем субсидии информации. 

2.7. Размер Субсидии определяется на основании представленной сметы 

расходов АНО «АЦРП», указанной в пункте 2.2  настоящего Положения, но не более 

размера, указанного в пункте 1.4. настоящего Положения. 

2.8. Департамент экономического развития в течение сроков, установленных 

пунктом 2.4. настоящего Положения, при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.6. настоящего Положения, 

подготавливает проект соглашения о предоставлении субсидии и предоставляет его 

мэру города Арзамаса (уполномоченному лицу) для подписания.  

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение об изменении размера субсидии, о расторжении 

соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовыми формами, 

утвержденными департаментом финансов города Арзамаса. 

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения 

соглашения, получатель субсидии обязан уведомить о данных изменениях 

департамент экономического развития администрации города Арзамаса с 

приложением соответствующих документов. 

В Соглашение включаются, в том числе следующие положения: 

- значение показателей результативности, которые должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации 

города Арзамаса от 08.11.2021 г. № 1551, а именно по количеству услуг, оказанных 

АНО «АЦРП» в окнах центра «Мой бизнес» по состоянию на 31 декабря текущего 

финансового года; 

- согласие АНО «АЦРП» и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, на осуществление Главным 

распорядителем и департаментом внутреннего финансового и муниципального 



контроля администрации города Арзамаса проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидий; 

- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4. 

настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии из 

городского бюджета в размере, определенном в соглашении; 

- обязанность АНО «АЦРП» по возврату в доход городского бюджета остатка 

субсидии, не использованного в отчетном финансовом году и (или) использованных 

не по целевому назначению; 

- положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 

казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. Субсидия перечисляется не реже одного раза в год под фактическую 

потребность на основании документов, подтверждающих возникновение у АНО 

«АЦРП» денежных обязательств. 

2.10. Главный распорядитель: 

-  готовит платежное поручение на перечисление субсидии из бюджета города 

Арзамаса АНО «АЦРП» на основании соглашения и документов, предусмотренных 

п. 2.2 настоящего Положения; 

- направляет в департамент финансов города Арзамаса с приложением заявки на 

предоставление субсидии, Соглашения и документов, предусмотренных п. 2.2. 

настоящего Положения. 

2.11. Перечисление субсидии осуществляется департаментом финансов города 

Арзамаса не позднее десятого рабочего дня после предоставления главным 

распорядителем документов, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего 

Положения. 

2.12. Перечисление субсидии производится в безналичной форме на лицевой 

счёт АНО «АЦРП», открытый в департаменте финансов города Арзамаса. 

 



3. Требования к отчетности 

 

3.1. АНО «АЦРП» ежеквартально не позднее 10 рабочих дней месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономического 

развития администрации города Арзамаса отчет об использовании субсидии по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. К отчету прилагаются 

копии документов, подтверждающих расходы, заверенные директором и главным 

бухгалтером АНО «АЦРП». 

      3.2. Отчет о достижении показателей результативности использования средств 

субсидии за отчетный финансовый год АНО «АЦРП» представляет в департамент 

экономического развития администрации города Арзамаса в срок до 15 января 

следующего за отчетным годом, в соответствии с формой, утвержденной 

приложением 4 к настоящему Положению. 

3.3. В случае установления Соглашением обязанности АНО «АЦРП»   по 

предоставлению дополнительной отчетности, указанная отчетность представляется 

АНО «АЦРП»  в департамент экономического развития администрации города 

Арзамаса по форме и в сроки, установленные Соглашением. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение  

 

4.1. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в срок не 

позднее 31 декабря отчетного финансового года. 

4.2. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

АНО «АЦРП» осуществляют главный распорядитель и структурное подразделение 

администрации города Арзамаса, осуществляющее внутренний муниципальный 

финансовый контроль. 

4.3. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется путем проведения документальной проверки предоставленных 

документов, указанных в разделах 2,3 настоящего Положения. Ответственность за 



достоверность предоставляемых сведений, содержащихся в документах, указанных в 

разделах 2,3 настоящего Положения, возлагается на АНО «АЦРП». 

4.4. В случае, когда по результатам документальной проверки оценить 

соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии не представляется 

возможным, осуществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан 

обеспечить доступ для контроля, а также предоставить запрашиваемые в ходе 

выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии. 

4.5. В случае выявления по фактам проверок, главным распорядителем и 

структурным подразделением администрации города Арзамаса, осуществляющим 

внутренний муниципальный финансовый контроль, нарушений условий, 

установленных при предоставлении субсидии, а также не достижении результатов, 

показателя предусмотренного абзацем пятым пункта 2.8. настоящего Положения, 

субсидия подлежит возврату в бюджет города Арзамаса в соответствии с пунктами 

4.7, 4.8.  настоящего Положения. 

4.6. В целях обеспечения возврата субсидии главный распорядитель направляет 

получателю субсидии уведомление о возврате субсидии с указанием размера 

субсидии, подлежащей возврату, сроков осуществления возврата. 

4.7. Возврат субсидии осуществляется АНО «АЦРП» в бюджет города Арзамаса 

в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления о возврате субсидии. 

4.8. В случае возникновения у АНО «АЦРП» не использованных в отчетном 

финансовом году остатков субсидии они подлежат возврату в бюджет города 

Арзамаса не позднее 31 декабря отчетного финансового года. 

4.9. Неисполнение получателем субсидии в срок обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.7, 4.8 настоящего Положения, является основанием для взыскания 

денежных средств с получателя субсидии в судебном порядке. 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского 

округа город Арзамас на организацию работы 

окон центра «Мой бизнес» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении субсидии 
 

 

1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)_________________________ 

3. Код причины постановки на учет (КПП) 

_____________________________________ 

4. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)____________________ 

5. Дата государственной регистрации  

_________________________________________ 

6. Расчет размера субсидии исходя из потребности________________________ 

Размер субсидии,  рублей ______________________________________________ 

7. Реквизиты для перечисления субсидии: 

______________________________________________________________________ 

            

          Прошу предоставить автономной некоммерческой организации 

«Арзамасский Центр развития предпринимательства» (далее - АНО «АЦРП») 

субсидию на организацию работы окон центра «Мой бизнес». 

         Достоверность представленной информации гарантируем. 

 

1.  Даю согласие на осуществление администрацией города и департаментом 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города 

Арзамаса проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

2. Настоящим Заявлением подтверждаю, что: 

- не получал средства из бюджета городского округа город Арзамас на цели, 

установленные пунктом 1.3. Положению о порядке предоставления и расходования 

субсидии из бюджета городского округа город Арзамас на организацию работы 

окон центра «Мой бизнес»; 

- не имею просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 



правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед городским бюджетом; 

- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

3. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий. 

Приложение: 

-копия устава АНО «АЦРП», заверенная в установленном порядке; 

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее чем за месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии; 

-копия документа, подтверждающего право на занимаемое помещение; 

-утвержденная смета расходов на текущий финансовый год по направлениям 

расходования, указанным в пункте 1.5. настоящего Положения, с указанием суммы 

и обоснования.  

 

Руководитель                               ___________      ___________________ 

                                                           подпись                       Ф.И.О. 

 

 

М.П.                                                                     Дата __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского 

округа город Арзамас на организацию работы 

окон центра «Мой бизнес» 

 

 

Смета 

расходов на  организацию работы окон центра «Мой бизнес»  

АНО «АЦРП» в год 

 

 

N 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма в год, 

руб. 

Обоснование 

    

Итого:   

 

Руководитель                               ___________      ___________________ 

                                                           подпись                       Ф.И.О. 

 

 

М.П.                                                                     Дата __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского 

округа город Арзамас на организацию работы 

окон центра «Мой бизнес» 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии  

на организацию работы окон центра «Мой бизнес»  

АНО «Арзамасский Центр развития предпринимательства» 

за ___ 20__ года 

 

N 

п/

п 

Наименов

ание 

статьи 

расходов 

по смете в 

соответств

ии с 

целевым 

характеро

м 

использов

ания 

Остаток 

неиспользован

ных средств за 

предыдущий 

период, руб. 

Сумма 

полученн

ая, руб. 

Сумма 

израсходо

ванная, 

руб. 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств 

субсидии 

на 

отчетную 

дату 

Подтверждающи

е документы 

(реквизиты) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Целевое использование средств в сумме ______________ подтверждаем. 

 

Приложение. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, 

на ______ листах прилагаем. 

 

Директор ______________________ __________________________ 

               (подпись)             (расшифровка) 

Главный бухгалтер ___________________ ____________________ 

                       (подпись)         (расшифровка) 

М.П. 

Дата: _______________ 
 

 



Приложение 4 

к Положению о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского 

округа город Арзамас на организацию работы 

окон центра «Мой бизнес» 

 

 

Отчет 

 о достижении показателей результативности использования средств субсидии 

на организацию работы окон центра «Мой бизнес»  

АНО «Арзамасский Центр развития предпринимательства» 

За 20__ год 

 

 Показатель результативности Значение показателя 

результативности 

использования средств 

субсидии на отчетный 

год, % 

Причина 

неисполнения 

показателей 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

 

1 Количество услуг, оказанных АНО 

«АЦРП» в окнах центра «Мой бизнес» по 

состоянию на 31 декабря текущего 

финансового года 

   

 

 

Директор  АНО «АЦРП»                                       ___________________/__________ 

 

                    (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор департамента экономического развития 

администрации города Арзамас                                     _____________________/_________________ 

                                                                        

                                                                                                                          (подпись)  (Ф.И.О.) 


