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  Автономная некоммерческая организация «Уренский центр развития бизнеса» 
осуществляет свою деятельность с 2008 года. 

Цели организации: содействие развитию всех видов предпринимательской 
деятельности на территории Уренского района с учетом экономических интересов 
и потребности территории; оказание услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Задачи организации: 

- содействие кредитно-финансовому обеспечению приоритетных программ и 
проектов развития малого и среднего предпринимательства на территории 
района; 

- содействие развитию системы образования и подготовки кадров для малого и 
среднего предпринимательства, а также обучения граждан под самозанятость; 

- участие в разработке муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- организация взаимодействия между предпринимательскими 
структурами,  органами местного самоуправления и органами государственной 
власти; 

- обеспечение информационной базы для малого и среднего 
предпринимательства, учебно-деловой и справочно-правовой базы деятельности 
предпринимательских структур. 

Какие услуги оказываются: 

- информационно-консультационные услуги для предпринимателей (в т.ч. о мерах 
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса); 

- бухгалтерские (бесплатные устные консультации по вопросам бухгалтерского 
учета и налогообложения; подготовка всех видов бухгалтерской отчѐтности и 
деклараций и передача отчѐтности по каналам связи в ФНС, ПФР, ФСС, 
Нижегородстат; подача заявлений о выдаче, переоформлении, продлении 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в электронном виде; 
абонентское бухгалтерское сопровождение деятельности ИП и ООО); 

- юридические (бесплатное информирование и консультирование по 
вопросам  законодательства, касающегося деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; бесплатное консультирование начинающих 
предпринимателей по правовым аспектам организации и регистрации бизнеса, 
составление претензий, жалоб, писем, ходатайств,  договоров и пр.; регистрация 
ЮЛ и ИП; ликвидация ЮЛ и ИП; внесение изменений в учредительные 
документы); 
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- бизнес-планирование (составление и подготовка бизнес- планов для различных 
целей; консультации по написанию бизнес планов; проверка бизнес-планов на 
соответствие требованиям нормативных документов); 

- кадровые (бесплатное консультирование по кадровым вопросам; разработка, 
аудит, внедрение кадровых  документов: правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовых договоров с работником, приказов по основной 
деятельности и по личному составу, формирование личных дел  работников с 
заполнением личной карточки, составление графика отпусков, подготовка табеля 
учета рабочего времени, заполнение трудовых книжек работников, составление 
должностных инструкций  работников, составление инструкций по охране труда); 

- офисные (поиск, подготовка, печать, копирование, передача по электронной 
почте и факсу документов; предоставление оборудованного рабочего места); 

- экология (бесплатное консультирование по вопросам экологического 
законодательства; определение размера платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; формирование и согласование расчета платы за  негативное 
воздействие на окружающую среду в Департаменте Росприроднадзора по ПФО); 

- прочие услуги (услуги по составлению и отправке деклараций (алкоголь, пиво) в 
министерство поддержки и развитию малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области и в 
Росалкогольрегулирование; изготовление ЭЦП для торгов и различных видов 
отчетности; подготовка пакета документов для участия в областных конкурсных 
отборах на получение субсидий, на конкурсы «Предприниматель года», 
«Женщина – Лидер. XXI век»; организация и проведение обучающих программ 
для предпринимателей; организация и проведение семинаров, совещаний, 
круглых столов, конференций и иных мероприятий по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса). 

  

  АНО «Уренский центр развития бизнеса принимает участие в реализации 
следующих районных целевых программ: 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Уренском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы»; 

- «Содействие занятости безработных граждан на территории Уренского 
муниципального района»; 

  С 2010 года Центр сотрудничает с АНО «Агентство по развитию системы 
гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области» по 
программам микрофинансирования и поручительств. 

  АНО «Уренский центр развития бизнеса» -  организация, созданная для 
всесторонней поддержки малого бизнеса, где оказывается полный спектр 
бухгалтерских, кадровых, офисных услуг.  
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