
       Приложение 1 

 
Отчет Вологодской области о деятельности Бюджетного учреждения Вологодской области «Бизнес-инкубатор» 

                       

 

I. Общие положения 

№  

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

 Общие сведения  

1. Тип бизнес-инкубатора Общий 

2. Профиль бизнес-инкубатора Офисный 

3. 
Наименование бизнес-инкубатора 

 

Бюджетное учреждение Вологодской области в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор» 

4. Организационно-правовая форма бизнес-инкубатора 
Некоммерческая организация-государственное учреждение, тип 

организации – бюджетное учреждение 

5. Адрес бизнес-инкубатора 160029, Россия, ул.Машиностроительная, д.19 

 ФИО руководителя бизнес-инкубатора Климонов Михаил Сергеевич 

6. Телефоны, факс, e-mail бизнес-инкубатора т/ф: 8(8172) 28-54-65; Adm.Event@smb35.ru 

7. Наличие сайта www.smb35.ru 

8. 

ФИО сотрудника уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации ответственного за проект бизнес-

инкубатора 

Бормотов Виталий Юрьевич - заместитель начальника Департамента 

экономического развития Вологодской области, начальник управления 

развития малого и среднего предпринимательства Департамента 

экономического развития Вологодской области 

9. 

Контактный телефон, e-mail сотрудника уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации ответственного 

за проект бизнес-инкубатора 

т/ф (8172)72-80-04, 72-45-68, 72-93-74; 

e-mail: komitetrmsb@yandex.ru 

10. Общая площадь бизнес-инкубатора, кв.м 3 045,3 

10.1 Полезная площадь бизнес-инкубатора*, кв.м. 1 329,40 

10.2 Площадь, предназначенная для размещения СМП**, кв.м. 1 119,50 

10.3 

Соотношение площади предназначенной для размещения СМП 

(резидентов бизнес-инкубатора) и полезной площади бизнес-инкубатора, 

кв.м 

84,21 

11. Дата ввода в эксплуатацию бизнес-инкубатора 30 апреля 2009 г. 

12. Дата официального открытия (начала работы) бизнес-инкубатора 14 сентября 2006 г. 

13. 
Дата заключения 1-ого договора с субъектами малого  

предпринимательства 
06 сентября 2006г. 
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14. 
Стоимость аренды  1 кв.м. в месяц/год, с НДС/без НДС, руб.:  

1-й год, 2-й год, 3-й год. 

Офисные помещения первого класса: 

1-й год: за месяц 182,23/154,43; за год 2186,70/1853,14 

2-й год: за месяц 273,34/231,64; за год 3280,05/2779,70 

3-й год: за месяц 364,45/308,86; за год 4373,40/3706,27 

Офисные помещения второго класса: 

1-й год: за месяц 164,00/138,98; за год 1968,01/1667,81 

2-й год: за месяц 246,00/208,48; за год 2952,02/2501,71 

3-й год: за месяц 328,00/277,97; за год 3936,03/3335,62 

Офисные помещения третьего класса: 

1-й год: за месяц 145,78/123,54; за год 1749,38/1482,53 

2-й год: за месяц 218,67/185,32; за год 2624,07/2223,79 

3-й год: за месяц 291,56/247,09; за год 3498,77/2965,06 

15. Прохождение оценки эффективности бизнес-инкубатора в отчётном году да 

 Общая информация о резидентах и услугах бизнес-инкубатора  

16. 
Количество субъектов малого предпринимательства, размещающихся в 

бизнес-инкубаторе на 01.01.2015 г., ед. 
33 

17. 

Итоговое количество работников субъектов малого 

предпринимательства-резидентов бизнес-инкубатора на отчётную дату, 

чел. 

200 

18. 
Годовой оборот субъектов малого предпринимательства, размещающихся 

в бизнес-инкубаторе на 01.01.2015г., тыс.руб. 
363 874,54 

19. 

Общий объем налоговых отчислений (во все бюджеты) субъектов малого 

предпринимательства-резидентов бизнес-инкубатора за отчётный год, 

тыс.руб. 

10 977,34 

20. 

Общий объем налоговых отчислений (во все бюджеты) субъектов малого 

предпринимательства за весь период функционирования бизнес-

инкубатора, тыс.руб. 

54 124,77 

21. Перечень отраслей резидентов 

-  сбор, перевозка и транспортировка отходов 1-4 класса опасности; 

- оказание услуг автомобильным грузовым транспортом и услуг 

спецтехникой; 

- услуги по обследованию экологического состояния объектов 

окружающей среды, хозяйственных объектов и жилых помещений; 

- организация технической защиты информации; 

- деятельность ярмарок и парков с атракционами (проведение 

развлекательно-познавательных шоу-программ в мобильном планетарии 

на территории образовательных учреждений); 

- предоставление услуг по  Биометрическому тестированию InfoLine- 

эффективному способу определения генетических особенностей человека 

в работе, учебе, в спорте и физиологии, здоровье и модели поведения по 

отпечаткам пальцев; 
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- монтаж и проектирование систем безопасности и связи, инженерного 

оборудования; 

- производственно-хозяйственный аутсорсинг; 

- лесозаготовка и лесораспиловка; 

- предоставление услуг по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации водителей спецтехники; 

- спутниковый контроль транспорта, транспорта, персонала с 

использованием технологий ГЛОНАСС/GPS; 

- производство электронно-вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

- издательская и рекламная деятельность; 

- предоставление кадастровых, землеустроительных, геодезических услуг; 

- предоставление клининговых услуг юр. лицам; 

- услуги по предоставлению общественного питания в бизнес-инкубаторе; 

- художественная мастерская; 

- предоставление юридических и бухгалтерских услуг. 

22. 

Количество компаний, у которых закончился договор аренды-прошедших 

процесс бизнес-инкубирования (в период с начала деятельности бизнес-

инкубатора по 01.01.2015г.) 

96 

23. 
Перечень услуг, оказанных в бизнес-инкубаторе субъектам малого 

предпринимательства 

1. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства нежилых помещений и имущества Учреждения. 

2. Оказание консалтинговых услуг в едином комплексе: по бизнес - 

планированию, правовым и бухгалтерским вопросам и ведения бизнеса, 

3. Организация выставок, ярмарок и иных мероприятий. 

4. Проведение семинаров, обучающих курсов, совещаний, круглых 

столов и т.д. 

5. Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Вологодской области 

(организационно-техническое и консультационное сопровождение 

мероприятий в рамках государственной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области 

на 2013-2016 годы»). 

6. Почтово-секретарские и копировальные услуги. 

7. Обеспечение доступа к информационным базам данных. 

24. Перечень услуг, оказанных за весь период деятельности до  01.01.2015 г. 

1. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства нежилых помещений и имущества 

Учреждения. 

2. Осуществление технической эксплуатации движимого и 

недвижимого имущества Учреждения, предоставляемого для 

бизнес-инкубирования. 
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3. Оказание консалтинговых услуг в едином комплексе: по 

маркетингу, бизнес-планированию, бухгалтерскому учету и 

отчетности, правовым вопросам создания малых предприятий и 

ведения бизнеса. 

4. Организация выставок, ярмарок и иных мероприятий.  

5. Проведение семинаров, обучающих курсов, совещаний, круглых 

столов и т.д. 

6. Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Вологодской 

области. 

7. Предоставление услуг по размещению информации об экспортно-

ориентированных субъектах малого и среднего 

предпринимательства в рамках деятельности Евро Инфо 

Корреспондентского центра. 

8. Оказание информационно-аналитической, консультационной 

поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и 

среднего предпринимательства, содействие выхода предприятий на 

иностранные рынки. 

9. Оказание поддержки периодическим изданиям, 

специализирующимся на освещении проблем малого бизнеса 

(публикация законодательных и нормативных актов, 

инструктивных и справочных материалов по их применению и 

т.д.), услуги в области рекламы. 

10. Оказание помощи в переквалификации и трудоустройстве 

персонала малых предприятий. 

11. Оказание консультационной помощи по решению вопросов, 

связанных с проведением досудебных процедур по 

предотвращению банкротства организаций. 

12. Почтово-секретарские и копировальные услуги. 

13. Обеспечение доступа к информационным базам данных. 

 

25. 

Перечень организаций партнеров бизнес-инкубатора, с помощью которых 

оказывается комплексная поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

1. Департамент экономического развития Вологодской области- 

реализация мер государственной поддержки (предоставление 

субсидий, грантов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

2. Департамент труда и занятости населения Вологодской области 

3. Торгово-промышленная палата Вологодской области 

4. АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 

Вологодской области» 

5. Некоммерческое партнерство "Центр информационно-
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аналитической поддержки инноваций" 

6. Некоммерческая организация регионального объединения 

работодателей "Союз промышленников предпринимателей 

Вологодской области" 

 Наполняемость бизнес-инкубатора  

26. Площадь, предназначенная для размещения СМП-резидентов бизнес-

инкубатора, кв.м 

1 119,5 

27. Фактически занимаемая площадь субъектами малого 

предпринимательства-резидентами бизнес-инкубатора, кв.м. 

834,83 

28. Наполняемость бизнес-инкубатора, % 74,57 

29. Общее количество созданных офисных помещений (кабинетов) в бизнес-

инкубаторе, шт., из которых: 

78 

29.1. Количество офисов (кабинетов), предназначенных для размещения СМП- 

резидентов бизнес-инкубатора, шт. 

56 

29.2 из них занято субъектами малого предпринимательства-резидентами 

бизнес-инкубатора, шт. 

53 

30. Наполняемость офисных помещений (кабинетов) бизнес- инкубатора 

субъектами малого предпринимательства- резидентами бизнес-

инкубатора, % 

94,643 

31. Общее количество рабочих мест в бизнес-инкубаторе, ед., из которых: 221 

31.1. количество рабочих мест, предназначенных для субъектов малого 

предпринимательства- резидентов бизнес-инкубатора, ед. 

158 

32. Общее количество работников СПМ-резидентов бизнес-инкубатора на 

01.01.2015г., чел., из которых: 

200 

32.1. фактически размещаются в бизнес-инкубаторе, чел. 75 

32.2. Размещаются за пределами бизнес-инкубатора, чел. 125 

33. Наполняемость по рабочим местам, % 47,47 

 

* без учета складских, технических площадей, а также площадей, предназначенных для размещения управляющей компании-администрации бизнес-инкубатора 

** с учетом площади больших и малых конференц-залов, коворкинга, переговорных 

 

 

 


