
       Приложение 1 

 
Отчет Вологодской области о деятельности Автономного учреждения Вологодской области в сфере поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор» 

                       

Форма 1. Общие положения бизнес-инкубатора 

№  

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

 Общие сведения  

1. Тип бизнес-инкубатора Общий 

2. Профиль бизнес-инкубатора Офисный 

3. 
Наименование бизнес-инкубатора 

 

Автономное учреждение Вологодской области в сфере поддержки 

субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор» 

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

организации – автономное учреждение 

5. Адрес бизнес-инкубатора 160029, г. Вологда, 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 

Меньшиков Евгений Валерьевич  - начальник 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 тел. 23-01-49 (доб.0710); 

e-mail: der@gov35.ru 

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

10.1 Полезная площадь бизнес-инкубатора*, кв.м. 1 253,30 

10.2 Площадь, предназначенная для размещения СМП, кв.м. 1 096,90 

10.3 

Соотношение площади предназначенной для размещения СМП 

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

кв.м 

87,52 

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. 

mailto:Adm.Event@smb35.ru
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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. 

АУ ВО «Бизнес-инкубатор» работает без НДС, так как находится на 

упрощенной системе налогообложения 

Офисные помещения первого класса: 

1-й год: за месяц 140,00; за год 1680,00 

2-й год: за месяц 210,00; за год 2520,00 

3-й год: за месяц 280,00; за год 3360,00 

Офисные помещения второго класса: 

1-й год: за месяц 120,00; за год 1440,00 

2-й год: за месяц 180,00; за год 2160,00 

3-й год: за месяц 240,00; за год 2880,00 

Офисные помещения третьего класса: 

1-й год: за месяц 84,00; за год 1008,00 

2-й год: за месяц 126,00; за год 1512,00 

3-й год: за месяц 168,00; за год 2016,00 

Помещения буфета: 

1-й год: за месяц 96,00; за год 1152,00 

2-й год: за месяц 144,00; за год 1728,00 

3-й год: за месяц 192,00; за год 2304,00 

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

 Общая информация о резидентах и услугах бизнес-инкубатора  

16. 
Количество субъектов малого предпринимательства, размещающихся в 

бизнес-инкубаторе на конец 2017 года, ед. 
41 

17. 

Итоговое количество работников субъектов малого 

предпринимательства-резидентов бизнес-инкубатора на конец 2017 года, 

чел. 

183 

18. 
Годовой оборот субъектов малого предпринимательства, размещающихся 

в бизнес-инкубаторе за 2017 год, тыс.руб. 
163 125,052 

19. 
Общий объем налоговых отчислений (во все бюджеты) субъектов малого 

предпринимательства-резидентов бизнес-инкубатора за 2017 год, тыс.руб. 
6157,618 

20. 

Общий объем налоговых отчислений (во все бюджеты) субъектов малого 

предпринимательства за весь период функционирования бизнес-

инкубатора, тыс.руб. 

88451,248 

21. Перечень отраслей резидентов 

- Сертификация 

- Производство  столярных изделий высокого качества из ели и сосны, 

производство элементов лестниц 

- Услуги по проведению специальной оценки условий труда 

- Установка и обслуживание оборудования дистанционного мониторинга 

объектов учета потребления энергоресурсов 

- Производство спортивной одежды 

- Выращивание, хранение и реализация овощей 
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- Проектирование, монтаж и интеграция телекоммуникационных систем  

- Оказание клининговых услуг предприятиям и организациям Вологды и 

Вологодской области 

- Производство металлического евроштакетника 

- Обслуживание (обследование, прочистка) вентиляционных каналов 

жилых и нежилых помещений в целях соблюдения санитарных норм и 

пожарной безопасности 

- Ремонт и обслуживание металлообрабатывающего, складского и 

подъемно транспортного оборудования 

- Производство промышленного оборудования и станков 

- Услуги, связанные с выполнением высотных работ методом 

промышленного альпинизма 

- Производство плетёной мебели из искусственного ротанга 

- Производство отраслевого тиражного программного обеспечения 

- Кафе быстрого питания «Обжорка» 

- Изготовление видеороликов, инфографики, статичных баннеров, 3D 

графики, полиграфической продукции, сайтов и др. 

- Обслуживание воздушных электропередач, кабельных линий, 

инженерных сетей 

- Оказание коммунальных услуг организациям и предприятиям в сфере 

ЖКХ 

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 

проектирование 

- Предоставление услуг юр.лицам по фото-видеосъемке и монтажу 

- Производство оборудования для малого и среднего бизнеса, а также для 

предприятий ЖКХ 

- Производство отраслевого тиражного программного обеспечения, 

разработка моделей аппаратно-программных беспилотных летательных 

аппаратов 

- Управление многоквартирным домом 

- Производство  программного обеспечения и инженерных решений для 

цифровых устройств 

- Услуги по обслуживанию управляющих компаний, ТСЖ, ЖК в части 

ограничения водоотведения должникам за ЖКУ 

- Организация WiFi сетей 

- Производство пиломатериалов 

- Создание, оформление групп в сетях 

- Услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования 

- Предоставление консалтинговых услуг 
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- Учебный центр, оказывающий услуги по проведению семинаров и курсов 

повышения квалификации по направлениям и деятельности ФАС России 

- Услуги по санитарному содержанию МКД 

- Оказание услуг в сферах архитектуры, проектирования и дизайна 

- Оказание услуг по тендерному сопровождению "под ключ" юр.лиц и ИП, 

принимающих участие в гос-х, муниц-х и корпоративных закупках 

- Охрана организаций и предприятий Вологды и Вологодской области 

22. 

Количество компаний, у которых закончился договор аренды-прошедших 

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

инкубатора по 01.01.2018г.) 

152 

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. Осуществление технической эксплуатации движимого и 

недвижимого имущества Учреждения, предоставляемого для бизнес-

инкубирования 

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

планированию, правовым и бухгалтерским вопросам и ведения бизнеса, 

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 2013-2020 годы») 

6. Почтово-секретарские и копировальные услуги. 

7. Обеспечение доступа к информационным базам данных. 

8. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей государственной поддержки 

9. Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки 

10. Рассмотрение и отбор проектов для предоставления финансового 

обеспечения Фондом развития промышленности Вологодской области 

24. Перечень услуг, оказанных за весь период деятельности до  01.01.2018 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. 

3. Оказание консалтинговых услуг в едином комплексе: по маркетингу, 

бизнес-планированию, бухгалтерскому учету и отчетности, правовым 

вопросам создания малых предприятий и ведения бизнеса. 
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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 

(организационно-техническое и консультационное сопровождение 

мероприятий) 

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 консультационной помощи по решению вопросов, связанных 

с проведением досудебных процедур по предотвращению банкротства 

организаций. 

11. Почтово-секретарские и копировальные услуги. 

12. Обеспечение доступа к информационным базам данных. 

13. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей государственной поддержки 

14. Проведение мониторинга деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей государственной 

поддержки 

15. Рассмотрение и отбор проектов для предоставления финансового 

обеспечения Фондом развития промышленности Вологодской области 

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  

2. Департамент труда и занятости населения Вологодской области 

3. Торгово-промышленная палата Вологодской области 

4. АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 

Вологодской области» 

5. Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Центр 

информационно-аналитической поддержки инноваций» 

6. Некоммерческая организация регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников предпринимателей 
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Вологодской области» 

7. АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» 

в Вологодской области» 

8. МКК ВО «Фонд поддержки МСП» 

9. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

области 

 Наполняемость бизнес-инкубатора  

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

инкубатора, кв.м 

1 096,90 

27. Фактически занимаемая площадь субъектами малого 

предпринимательства-резидентами бизнес-инкубатора, кв.м. 

906,80 

28. Наполняемость бизнес-инкубатора, % 82,67 

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

инкубаторе*, шт., из которых: 

72 

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

резидентов бизнес-инкубатора, шт. 

62 

29.2 из них занято субъектами малого предпринимательства-резидентами 

бизнес-инкубатора, шт. 

52 

30. Наполняемость офисных помещений (кабинетов) бизнес- инкубатора 

субъектами малого предпринимательства- резидентами бизнес-

инкубатора, % 

83,87 

31. Общее количество рабочих мест в бизнес-инкубаторе, ед., из которых: 203 

31.1. количество рабочих мест, предназначенных для субъектов малого 

предпринимательства- резидентов бизнес-инкубатора, ед. 

163 

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

01.01.2018г., чел., из которых: 

183 

32.1. фактически размещаются в бизнес-инкубаторе, чел. 65 

32.2. Размещаются за пределами бизнес-инкубатора, чел. 118 

33. Наполняемость по рабочим местам, % 39,88 

 

* без учета складских и  технических площадей, большого и малого конференц-зала, коворкинга, переговорной комнаты и компьютерного класса 

 

 

 


