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1. Общие положения.
Обществом
исследование
учреждения

с ограниченной ответственностью

эффективности
«Заволжский

деятельности

бизнес-

«Империал»

проведено

Муниципального

бюджетного

инкубатор»

(далее

-

Бизнес-инкубатор,

Учреждение, МБУ «ЗБИ»), целью которого являлся:
• анализ информации о соответствии деятельности бизнес- инкубатора
требованиям, устанавливаемым Министерством экономического развития РФ;
• анализ эффективности процессов поиска, оценки перспективности и отбора
проектов для размещения в бизнес- инкубаторе;
• анализ эффективности процессов мониторинга и анализа последовательности
и эффективности шагов в создании стратегии выхода резидентов бизнесинкубатора на рынок (маркетинг, финансовое планирование, разработка
технологии, создание команды), внесение рекомендаций и принятие мер,
направленных на развитие проекта;
• анализ эффективности деятельности компаний, являвшихся резидентами
бизнес-инкубатора,
в условиях
реального
рынка
и
оказание
им
консалтинговых услуг;
• анализ
информации
об
организационной
эффективности,
качестве
менеджмента и эффективности человеческих ресурсов (персонала) бизнесинкубатора;
• анализ информации о качестве действующих в бизнес- инкубаторе технологий
и оказываемых услуг;
• анализ финансово-экономических показателей эффективности деятельности
бизнес-инкубатора и резидентов бизнес-инкубатора;
• анализ информации о качестве системы мониторинга деятельности субъектов
малого предпринимательства, пользующихся услугами бизнес-инкубатора;
• анализ информации о наличии обучающих программ бизнес-инкубатора;
• анализ информации о наличии партнерской сети, об эффективности
сотрудничества
бизнес-инкубатора
с
организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
• анализ информации о наличии программ развития и поддержки молодежного
предпринимательства в бизнес-инкубаторе.
Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а
только в связи с полным текстом, принимая во внимание все содержащиеся в нем
допущения и ограничения.
При проведении оценки Исполнитель принял следующие допущения, а также
установил следующие ограничения и пределы применения полученного результата
оценки Объекта:
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В соответствии с заключенным договором на оценку Исполнитель и Бизнесинкубатор

не

приняли

условие

взаимной

конфиденциальности

в отношении

информации, содержащейся в отчете.
Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с
целями и задачами проведения оценки.
При

проведении

оценки

предполагалось

отсутствие

каких-либо скрытых

факторов, прямо или косвенно влияющих на выводы и заключения Исполнителя по
каждому из разделов отчета. Исполнителю не вменялось в обязанность поиск таких
факторов.
Исполнитель,

используя

при

проведении

исследования

документы

и

информацию, полученные от Бизнес-инкубатора, а также из иных источников, не
удостоверяет фактов, изложенных в таких документах либо содержащихся в составе
такой информации.
Использованные при проведении
достоверные,

при

этом

исследования данные

ответственность

за

принимаются за

соответствие действительности

и

формальную силу таких данных несут владельцы источников их получения.
Условия

деятельности

Бизнес-инкубатора

предполагаются

полностью

соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иным
нормативным актам, за исключением случаев, если настоящим отчетом установлено
иное.
Исполнителю

не требуется

появляться

в суде,

арбитражном

суде

или

свидетельствовать иным образом по поводу отчета или оцененной деятельности
Бизнес-инкубатора,

кроме как на основании отдельного договора с ним или

официального вызова соответствующего органа.
Исполнитель

не

принимает

на

себя

ответственность

за

последующие

изменения социальных, экономических, юридических и иных условий, которые могут
повлиять на результат оценки.
Отчет

об

оценке

содержит

профессиональное

мнение

Исполнителя

относительно объекта оценки.
Итоговые выводы Отчета являются действительными исключительно на дату
проведения оценки.
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Подписавшие

настоящий

Отчет лица

настоящим

удостоверяют,

что

в

соответствии с имеющимися данными факты, изложенные в Отчете, верны и
соответствуют действительности. В отношении объекта оценки и Бизнес-инкубатора
они не имеют никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а
также не состоят в родстве, не имеют никаких личных интересов или пристрастности
по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу настоящего отчета
руководителями Бизнес-инкубатора и/или лицами, прямо или косвенно влияющими
на принимаемые Бизнес-инкубатором решения.
Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми
предположениями и существующими ограничительными условиями и представляют
собой личные профессиональные формулировки.
Оплата

услуг

установленной

Исполнителя

оценкой

не связана

объекта

или

с обусловленной

с

деятельностью

или заранее
по

оценке,

благоприятствующей интересам Бизнес-инкубатора, с достижением оговоренных
результатов, или с какими-то ни было иными причинами, кроме как выполнением
работ по настоящему отчету и заключенному договору.
Исполнитель
информация

в

подтверждает,

указанных

что

источниках

в

период

проведения

существовала.

Однако

оценки
он

данная

не

несёт

ответственность за дальнейшие изменения содержания указанных источников.
Проведенная

на

основе

представленных

Бизнес-инкубатором

данных

и

данных (информации, документов и пр.), полученных Исполнителем самостоятельно
из открытых источников, оценка имела целью установление уровня качества и
эффективности деятельности Бизнес-инкубатора.
При

оценке

эффективности,

качества

и

обоснованности

процессов

и

результатов каждого в отдельности (при необходимости), а так же в целом в отчете
использованы следующие градации: высокая, средняя, низкая.
Оценка эффективности деятельности проводилась путем осуществления:
• проверки и анализа учредительных, регистрационных, регламентирующих,
плановых, отчетных, бухгалтерских и других документов по форме и
содержанию
в
целях
установления
законности,
правильности
и
эффективности осуществляемых Бизнес-инкубатором действий и процессов;
• сличения представленных Бизнес-инкубатором документов и данных с
соответствующими документами и данными, находящимися в иных открытых
источниках информации.
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Градация уровня эффективности, качества и обоснованности как отдельных
финансово-хозяйственных

операций,

так

и

отдельных

процессов

(процедур)

устанавливалась Исполнителем путем формальной, арифметической, логической,
экономической,

нормативно-правовой,

контрольного сличения,

обратного счета,

встречной

проверок

аналитической

сравнения и прочее.

7
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2. Общие сведения о проверяемой организации, виды деятельности,
органы управления
2.1 Общие сведения
Муниципальное учреждение
основании

постановления

«Заволжский

администрации

бизнес-инкубатор»,

г.Заволжья

создано

Городецкого

на

района

Нижегородской области от 4 мая 2010 года № 190 «О создании муниципального
учреждения

«Заволжский

проводимых

в

рамках

бизнес-инкубатор»

муниципальной

для

политики

реализации
в

области

мероприятий,

государственной

поддержки малого и среднего предпринимательства в г. Заволжье и Городецком
районе.
Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Заволжский

бизнес-инкубатор»

создано путем изменения типа муниципального учреждения «Заволжский бизнесинкубатор» на основании постановления администрации города Заволжья от 3
октября 2011 года № 455. «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных
учреждений города Заволжья создаваемых путем изменения типа действующих
муниципальных учреждений».
Собственником муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, является муниципальное образование городское
поселение город Заволжье.
Полномочия и функции собственника имущества и учредителя Учреждения
(далее по тексту - Учредитель) исполняет Администрация города Заволжья, которая
является по отношению к Учреждению главным распорядителем бюджетных средств.
Собственником

имущества Учреждения является

Нижегородская область.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения (далее - Собственник) в
установленном порядке осуществляет Министерство государственного имущества и
земельных ресурсов Нижегородской области.
Учредителем

Учреждения

является

Нижегородская

область.

Функции

и

полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в установленном порядке
осуществляет Министерство поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
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В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего

предпринимательства",

распоряжениями

Президента

другими

федеральными

Российской

Федерации,

законами,

указами

постановлениями

и
и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно- правовыми
актами органов местного самоуправления города Заволжья, а также

Уставом

Учреждения.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗА ции
1
2
3
4
5

6
7

Тип бизнес-инкубатора
Полное наименование бизнесинкубатора
Организационно-правовая форма
бизнес-инкубатора
Сокращенное наименование
бизнес-инкубатора (при наличии)
Юридический адрес (указывается в
соответствии с учредительными
документами)
Почтовый адрес (указывается место
фактического нахождения)
Руководитель (ФИО, должность, дата
вступления в должность)

Офисный
Муниципальное бюджетное учреждение
«Заволжский бизнес-инкубатор»
Муниципальное бюджетное учреждение
М БУ«ЗБИ»
606523, город Заволжье Городецкого района
Нижегородской области, ул.Молодежная, д.6
606523, город Заволжье Городецкого района
Нижегородской области, ул.Молодежная, д.6
2014 год - Петров Геннадий Владимирович,
13.09.2011 г.;
2015 год - Носкова Елена Петровна, 31.07.2015 г.
Багрова Надежда Михайловна 21.02.2011 г.

11

Главный бухгалтер (ФИО, дата
вступления в должность)
Количество штатных сотрудников
Контактный телефон (указывается
вместе с кодом города)
Контактный E-mail

12

Адрес сайта

www.biz-zvl.ru

13

Дата ввода в эксплуатацию бизнес-

09.11.2011 г.

8
9
10

20
8(831 61) 3 81 00
Zvl-business@mail.ru

инкубатора
14

Дата официального открытия (начала
работы) бизнес-инкубатора

25.11.2011 г.

15

Дата начала деятельности
управляющей компании

14.05.2010 г.

16

Дата заключения 1-ого договора с
субъектами малого
предпринимательства

31.07.2012 г.

17

Стоимость аренды 1 кв.м, в месяц/год,
с НДС/без НДС, рублей:

18

Общая площадь бизнес-инкубатора,

1 год (коэфф.0,4): 103,6 /1243,2;
2 год (коэфф.0,6): 155,4 / 1864,8;
3 год (коэфф.0,8): 207,2 / 2486,4.
1098,5

9
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кв.м.
19

890,2

Полезная площадь бизнесинкубатора, кв.м.

20

Площадь, предназначенная для
размещения субъектов малого
предпринимательства, кв.м.

755,6

21

Соотношение площади
предназначенной для размещения

85

субъектов малого
предпринимательства(резидентов
бизнес-инкубатора) и полезной
площади бизнес-инкубатора
(рассчитывается как отношение п. 20
к п. 19, умноженное на 100:
п. 21= (п. 20/п. 19)*100)
22

23

24

Учредители (наименование
юридического лица, доля в уставном
капитале)
Уполномоченный орган
государственной власти субъекта
Российской Федерации,
ответственный за создание и
деятельность бизнес-инкубатора
Является ли бизнес-инкубатор членом
каких-либо объединений, ассоциаций,
партнерств и т.п., если да, то каких
(перечислить)

Администрация города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области

Министерство поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка и
услуг Нижегородской области
Договор о взаимоотношениях с некоммерческим
партнерством «Ассоциация промышленников и
предпринимателей Городецкого района";
Договор о проведении производственной
практики студентов Нижегородского
государственного университета
им. НИ.Лобачевского;
Соглашение о сотрудничестве с Торговопромышленной палатой Нижегородской области.

2.2 Предмет, цели и виды деятельности.
Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации
мероприятий

и

муниципальных

программ

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в г. Заволжье и Городецком районе Нижегородской области,
направленных

на

поддержку

деятельности

предпринимательских

структур,

стимулирование разработки и производства новых видов продукции, содействие в
освоении новых технологий, создание рабочих мест и их финансирование.
Для достижения своей основной цели Учреждение:
1.

Предоставляет

в

аренду

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющим на территории г. Заволжья и Городецкого
ю
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муниципального

района

Нижегородской

области

предпринимательскую

деятельность, нежилые помещения, а также оказывает услуги субъектам малого и
среднего предпринимательства по технической эксплуатации помещений («Сдача
внаем собственного нежилого недвижимого имущества»; «Управление эксплуатацией
нежилого фонда»).
2. Оказывает услуги в сфере образования и повышения квалификации, в том
числе по реализации образовательных программ профессиональной подготовки при
наличии лицензии («Образование для взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки»).
3.

Оказывает

консультационные

услуги

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющим на территории г. Заволжья и Городецкого
района Нижегородской области предпринимательскую деятельность («Деятельность
в области права»; «Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита»;
«Консультирование

по

вопросам

коммерческой

деятельности

и

управления»;

«Обработка данных»; «Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных

ресурсов»;

«Маркетинговые

исследования

и

выявление

общественного мнения»; «Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в
этой области»; «Предоставление различных видов услуг»), в том числе:
• взаимодействует с федеральными органами государственной власти,
органами законодательной и исполнительной власти Нижегородской области
и органами местного самоуправления на основе осуществления исполнения
функций органов власти по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса
и предпринимательства, взаимной экономической заинтересованности и
ответственности;
• организует сбор и обработку правовой и иной информации, представляющей
интерес для субъектов малого и среднего предпринимательства, изучает
конъюнктуру внутреннего рынка, предоставляет консультационную
и
организационно-методическую помощь при разработке программ и проектов в
сфере деятельности малого и среднего предпринимательства;
• готовит предложения по формированию и совершенствованию правовой базы
в
области
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
•проводит мероприятия по привлечению средств российских и иностранных
инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства и создания конкурентной среды, в том числе
путем проведения конкурсов, аукционов, выставок;
• проводит маркетинговые исследования;
• создает творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том числе, с
привлечением иностранных специалистов;
• разрабатывает бизнес-планы;
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• оказывает почтово-секретарские услуги;
• оказывает юридические услуги;
• оказывает услуги печати;
• оказывает консультационные услуги
по вопросам
налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой
защиты
и развития
предприятия, бизнес планирования, управления проектами, повышения
квалификации и обучения;
• оказывает услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности;
• проводит исследования, конференции, симпозиумы, совещания и семинары;
• осуществляет деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов;
• осуществляет деятельность по обработке данных.
Учреждение выполняет муниципальное задание, в соответствии с основными
видами

деятельности,

предусмотренными

Уставом

Учреждения

которое

формируется и утверждается Учредителем.

2.3. Органы управления
2.3.1. Структура органов управления учреждением.
Управление

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами органов
местного самоуправления города Заволжья и Уставом Учреждения.
В компетенцию Учредителя входит:
• утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений;
• назначение
и освобождение
от занимаемой
должности
директора
Учреждения;
• согласование назначения на должность заместителя директора и главного
бухгалтера Учреждения;
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
• определение
принципов формирования
и использования имущества
Учреждения и перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним или приобретенного за счет средств бюджета, выделенных на
приобретение такого имущества;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
• согласование структуры, штатного расписания, сметы доходов и расходов
Учреждения, положения об оплате труда;
• принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения.
Руководителем

Учреждения

является

директор,

назначаемый

и

освобождаемый от занимаемой должности главой Администрации г. Заволжья
Городецкого

муниципального

района

Нижегородской

постановления Администрации города Заволжья.
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2.3.2. Руководитель учреждения.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и
действует на принципах единоначалия, подотчетен и подконтролен Учредителю и
несет

перед

ним

ответственность

деятельности Учреждения,

за

результаты

а также за сохранность

финансово-хозяйственной
и целевое использование

закрепленного на праве оперативного управления имущества.
К

компетенции

директора

относятся

вопросы

осуществления

текущего

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Учредителя. Заместители директора и главный бухгалтер Учреждения
назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности директором
Учреждения

в

соответствии

с

действующим

трудовым

законодательством

Российской Федерации по согласованию с Администрацией города Заволжья.
С директором Учреждения (в письменной форме) Учредитель заключает
срочный трудовой договор.

Срок действия полномочий директора Учреждения

определятся заключаемым трудовым договором. Срок действия трудового договора
не может превышать пяти лет.
Директор Учреждения действует на основе законодательства Российской
Федерации, нормативно правовых актов органов местного самоуправления и Устава
Учреждения.
Условия и порядок оплаты труда директора определяются заключаемым с ним
трудовым договором.
Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и
обеспечению деятельности Учреждения:
• действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в федеральных органах власти, органах власти субъекта
Российской Федерации, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях при заключении договоров и соглашений с
физическими и юридическими лицами;
• в пределах, установленных Уставом Учреждения, распоряжается имуществом
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
• открывает лицевой счет Учреждения в органах Федерального казначейства
при администрации Городецкого района;
• организует составление и утверждение сметы доходов и расходов
Учреждения, структуры управления и штатного расписания, положения об
оплате труда работников Учреждения;
13
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• в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения.
Директор самостоятельно определяет квалификационный состав, назначает на
должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые
договоры.
Для работников Учреждения работодателем является Учреждение в лице его
директора.
Отношения

работника

и

Учреждения,

возникшие

на

основе

трудового

договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие
своим трудом в его деятельности на основе трудовых договоров.
Директор Учреждения обязан:
• обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме;
• проводить постоянную работу по повышению качества предоставляемых
Учреждением муниципальных и иных услуг и выполнение работ;
• обеспечивать составление и выполнение планов финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества, в соответствии с требованиями,
установленными Учредителем;
•обеспечить целевое и рациональное использование бюджетных средств, в
том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные
цели и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с
федеральными законами;
• обеспечить исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
оказанию услуг;
• не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;
•обеспечить сохранность и рациональное использование муниципального
имущества, переданного Учреждению на праве оперативного управления;
•обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению ее размеров;
• согласовывать с Учредителем в случае и порядке, установленном
федеральными законами, нормативно-правовыми актами муниципального
образования г. Заволжье, Уставом Учреждения, операции, связанные с
распоряжением недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование. Заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
осуществлять операции по его списанию;
• в обязательном порядке проводить согласование с Учредителем, совершение
Учреждением крупных сделок и сделок, в отношении которых существует
14
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заинтересованность Учреждения в порядке и на условиях, определенных
законодательством и Учредителем;
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, правовыми актами Администрации и Думы города
Заволжья, Уставом, создание и ликвидацию обособленных структурных
подразделений (филиалов) Учреждения;
• согласовывать с Учредителем в случае и порядке, определенном
федеральным законом, правовыми актами муниципального образования г.
Заволжье, Уставом Учреждения, внесение Учреждением денежных средств,
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, а так же недвижимого
имущества в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника;
• обеспечивать открытость информации об Учреждении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
федеральных законов;
• обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Учреждения и ведение учета рабочего времени в
соответствии с существующими требованиями;
• обеспечить соблюдение требований правил техники безопасности и охраны
труда работниками Учреждения в соответствии с требованиями федеральных
законов по защите жизни и здоровья людей;
• проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
нормативно правовыми актами Администрации города Заволжья;
• выполнять
иныеобязанности,
установленные
Федеральным
законодательством, нормативно правовыми актами субъекта федерации и

органов местного самоуправления города Заволжья.
Директор Учреждения имеет право:
• вносить предложения Учредителю по внесению изменений в Устав
Учреждения, структуру управления и штатное расписание в пределах
бюджетных средств, выделенных на оплату труда, вводить в штатное
расписание новые должности за счет свободных и внебюджетных средств;
• выпускать и утверждать внутренние нормативно правовые документы,
касающиеся деятельности Учреждения;
• заключать от имени Учреждения договоры возмездного и безвозмездного
оказания услуг и выполнения работ;
• по согласованию с Учредителем занимать другие оплачиваемые должности в
других некоммерческих организациях.
Директор Учреждения несет ответственность:
• перед Учреждением в размере убытков, причиненных ему в результате
совершения крупной сделки или сделки, совершенной с заинтересованностью
с нарушением требований законодательства РФ, независимо от того, были ли
эти сделки признаны недействительными;
• за наличие у Учреждения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей предельно допустимое значение, установленное Учредителем.
Трудовой договор, заключенный с директором Учреждения в соответствии с
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действующим законодательством должен содержать условие о расторжении
трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации при наличии просроченной кредиторской
задолженности,
превышающей
предельно
допустимые
значения,
установленные Учредителем.
Директор Учреждения не в праве:
• занимать другие оплачиваемые должности в других государственных,
муниципальных и коммерческих организациях за исключением научной и
преподавательской деятельности;
• получать в связи с исполнением должностных обязанностей и полномочий
денежное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
Директор

Учреждения

несет

дисциплинарную,

гражданско-правовую,

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством и подотчетен главе Администрации города Заволжья.

2.4. Сайт.
Бизнес-инкубатор имеет собственный официальный сайт в сети Интернет
(www.biz-zvl.ru), на котором отражена информация о его деятельности.
В соответствующих разделах сайта размещена важная информация о Бизнесинкубаторе, его учредителе, сведения о деятельности бизнес-инкубатора, об его
услугах, в том числе о стоимости предоставляемых услуг. Представлена поэтажная
схема здания и его помещений, доступная для предоставления субъектам малого
предпринимательства в аренду, контактная и справочная информация о команде
бизнес-инкубатора.
Такж е присутствует вся информация о резидентах и выпускниках Учреждения,
с

логотипами,

контактами

и

необходимой

информацией

об

их

отраслевой

принадлежности, производимых товарах, оказываемых услугах.
На сайте имеется пошаговый раздел о том,
Учреждения,

опубликован

Порядок

отбора

как можно стать резидентом

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, зарегистрированных на территории города Заволжья, для
предоставления им нежилых помещений в муниципальном бюджетном учреждении
«Заволжский бизнес-инкубатор» и об утверждении состава комиссии.
Присутствует необходимая для организации деятельности субъектов МСП
нормативно-правовая, справочная и методическая документация, информация о
мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также
баннеры и ссылки на Интернет-ресурсы, связанные с развитием и поддержкой
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предпринимательства в Нижегородской области, и сайты органов исполнительной
власти региона.
Новостная лента актуализируется достаточно часто. Имеется мобильная
версия данного сайта и интеграция с социальными сетями, подписка на новости и
обновления.

Информативность
уровне,

что,

эффективной

данного

несомненно,
работе

Интернет-ресурса

способствует

находится

укреплению

Бизнес-инкубатора

не

делового

только

с

на

высоком

имиджа

и

действующими

субъектами малого бизнеса, но и с потенциальными резидентами, организациямипартнерами и с органами исполнительной власти, ответственными за развитие
и поддержку в регионе малого и среднего бизнеса.
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3. Соответствие бизнес-инкубатора требованиям Приказа
Минэкономразвития РФ от 01.07.2014 № 411
3.1. Общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора
Бизнес-инкубатор представляет собой отдельно стоящее здание в черте
города со всей инфраструктурой и транспортной доступностью общей площадью 1
098,5 кв.м, (более 900 кв.м), что соответствует требованиям Приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01 июля 2014г. N 411 (далее Приказ).

32. Площадь, предназначенная для размещения субъектов малого
предпринимательства
Полезная площадь бизнес-инкубатора составляет 890,2 кв.м., все помещения
имеют

офисное

размещения

предназначение,

субъектов

малого

при

этом

площадь,

предпринимательства

предназначенная
составляет

755,6

для
кв.м.

(офисные помещения — 479,7 кв.м.; переговорная, учебный класс, конференцзал —
275,9 кв. м.) , что составляет 84,88% расчетных площадей, при 85%, утвержденных
Приказом.

33. Площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду одному
субъекту малого предпринимательства
В соответствии с предоставленными данными площадь нежилых помещений,
предоставленных в аренду одному субъекту малого
превышает

15%

от

площади

нежилых

предпринимательства,

помещений

не

бизнес-инкубатора,

предназначенной для размещения субъектов малого предпринимательства.

3.4. Основные требования к Бизнес инкубатору
Бизнес-инкубатор соответствует основным требованиям, указанным в Приказе:
• наличие 89 рабочих мест (более 70), из них 73 рабочих места предназначено
для СМП- резидентов МБУ «ЗБИ»; все рабочие места оснащены
компьютером, принтером и телефоном с выходом на городскую линию и
междугородную связь;
• все рабочие места бизнес-инкубатора обеспечены доступом в сеть Интернет;
• наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный
аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС;
• наличие переговорной комнаты площадью 42,7 кв.м, оборудованной мебелью
и телефоном с выходом на городскую и междугородную связь;
18

Отчет об оценке эффективности деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор»

• наличие конференц-зала площадью 104,0 кв.м, и учебного класса площадью
42,8 кв.м, для проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий,
оборудованных мебелью, проектором и телефоном с выходом на городскую и
междугородную связь.

3.5. Обеспечение оказания бизнес-инкубатором основных и
дополнительных услуг
Механизм отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, условия
заключения с ними договоров аренды, условия предоставления им помещений МБУ
«ЗБИ»

определены

в

предпринимательства,

«Порядке

отбора

зарегистрированных

субъектов
на

малого

территории

г.

и

среднего

Заволжья,

для

предоставления им нежилых помещений в муниципальном бюджетном учреждении
«Заволжский бизнес-инкубатор», утвержденным

постановлением Администрации

города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от
37.08.2013 года № 292, а также изменений к нему, утвержденных
Администрации

города

Заволжья

Городецкого

постановлением

муниципального

района

Нижегородской области от 07.08.2013 года № 292 г. N3 «О порядке отбора субъектов
предпринимательства для

предоставления

им

нежилых помещений

в бизнес-

инкубаторе» и в Постановлении Правительства Нижегородской области от 06
сентября 2013 года N 333.
Все субъекты

малого и среднего предпринимательства, размещенные в

Бизнес-инкубаторе, осуществляют виды деятельности, не запрещенные Приказом.
С

целью

получателей

обеспечения

максимального

удовлетворения

потребностей

муниципальных услуг в городе Заволжье Учреждение оказывает

дополнительные услуги в соответствии с прейскурантом цен на платные услуги,
оказываемые

юридическим

учреждением

«Заволжский

и

физическим

лицам

бизнес-инкубатор»

постановлением Администрации

в

города Заволжья

района Нижегородской области от 20.12.2013 года

муниципальным
2014

Городецкого

№ 525.

К данным услугам относится :
1. Краткосрочная аренда помещений, в том числе:
• аренда конференц- зала,
• аренда учебного класса,
• аренда переговорной комнаты.
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2. Юридические услуги, в том числе:
• регистрация организаций,
• регистрация индивидуальных предпринимателей,
• подготовка учредительных документов,
• внесение изменений в учредительные документы организации •
юридическое абонентское обслуживание юридических лиц.
3. Бухгалтерские услуги, в том числе:
'™ » вУпьтационные УСЛУ™ П° вопР°сам налогообложения и бухгалтерского
• составление деклараций;
• передача электронной отчетности в ФНС, ФСС и ПФР• -составление отчетности по форме 2-НДФЛ.
4. Консультационные услуги в области бизнес-планирования, в том числе:
*мятоаб° ТКа упрощеннь,х бизнес-планов на получение субсидии на основе
материалов заказчика;
н
d основе
‘ заказчика? Г° Т° ВЫХ бизнес' планов на получение субсидии на базе материалов
• разработка бизнес-планов для кредитования в банках;
• доработка бизнес-планов для кредитования в банках;
• помощь в проведении маркетинговых исследований и рекламные услуги.
5. Секретарские услуги, в том числе:
• печатные услуги;
• копирование документов;
• сканирование документов;
• ламинирование документов;
• брошюрование документов.

Таким образом, услуги,

оказываемые Бизнес-инкубатором,

полностью

соответствуют перечню услуг, утвержденному Приказом Минэкономразвития
России от 01 июля 2014 г. N 411.
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4. Качество менеджмента и эф ф ективность персонала
Основным

из

составляющих

качества

менеджмента

Бизнес-инкубатора

является соответствие специалистов требованиям занимаемых должностей.
В штате Бизнес-инкубатора по состоянию на 01 января 2015 года 18 человек,
существует две вакансии (юриста и ведущего инженер- программиста).
Руководителем Учреждения в период с 12 сентября 2011 года по 29 июля
2015 года был Петров Геннадий Владимирович, имеющий высшее образование по по
специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)» и
опят работы на руководящих должностях более 5 лет.
Прошел повышение квалификации по следующим программам:
• ФГОУ ДПОС

«Нижегородский

региональный

институт управления

и

экономики АПК» «Основы бизнеса для современного предпринимателя»
- 2011 год;
• ФГОУ ДПОС

«Нижегородский

экономики АПК»

региональный

институт управления

и

«Стратегия работы на внешнем рынке» - 2011 год; -

Австрийская Республика, город Линц, «Бизнес-инкубатор: семинар для
руководителей» - 2013 год.;
• ФГБОУ

ВПО

«Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте РФ», «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и

муниципальных

нужд.

Контрактная

служба

и

контрактный

управляющий» - 2014 год;
• «ЦНТИ «Прогресс», «Экономический анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия» - 2014 год (г. Санкт-Петербург).
Руководителем в настоящее время является
имеющая два высших образования (одно из которых
Петровна начала свою работу в МБУ «ЗБИ» с

Носкова Елена Петровна,
экономическое). Елена

21.02.2011 года в должности

Заместителя директора, начальника отдела развития (опыт работы на руководящих
должностях более 3 лет)

, переведена на должность директора Учреждения с

30.07.2015 года.
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Прошла повышение квалификации по следующим программам:
• ФГОУ ДПОС

«Нижегородский

региональный

институт управления

и

экономики АПК» «Основы бизнеса для современного предпринимателя»
- 2011 год;
• ФГБОУ «Нижегородский региональный институт управления и экономики
агропромышленного

комплекса

«Предпринимательство

в

условиях

международной конкуренции (Россия в ВТО)» - 2012 год ;
• НОУ ВПО «НИМБ», «Управление проектом» - 2012 год
Сопровождением инвестпроектов, резидентов бизнес-инкубатора, оказанием
помощи

в

консалтинговых,

финансовых,

юридических

и

других

вопросах,

консалтинговыми и печатными услугами, а так же сайтом Учреждения занимается
отдел управления проектами в количестве 5 человек.
Начальник отдела управления
имеет

высшее

предприятии

образование

по

проектами

специальности

Смирнов Сергей

«Экономика

Евгеньевич

и управление

на

(в машиностроении)» и стаж работы по специальности, в том числе

на руководящих должностях более пяти лет.
Прошел повышение квалификации по следующим программам:
• Нижегородский образовательный консорциум, «Маркетинг», Программа
подготовки

управленческих

кадров

для

организаций

народного

хозяйства РФ (участник Президентской компании) - 2005 г. ;
• Высшая

школа

«Институт

исследовательский

центр

менеджмента
«Бизнес

и

и

маркетинга»,

маркетинг»

по

учебно

программе

«Стратегический маркетинг» - 2002 год;
• ООО «Силлабус», г. Москва «Работа с профессиональными системами
глобальных информационных ресурсов» - 2003 год;
• Академия народного хозяйства при Правительстве РФ «Инновационный
бизнес» - 2005 год;
• Учебный центр Training Line «Эффективный маркетинг: от анализа до
разработки плана» -2003г.
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Главный

специалист отдела управления

проектами Дрянушкина Ольга

Вячеславовна имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит» и
опыт работы более 6 лет.
Прошла повышение квалификации по следующим программам:
• ФГОУ ДПОС

«Нижегородский

региональный

институт управления

и

экономики АПК» «Основы бизнеса для современного предпринимателя»
-2011г.;
• ФГБОУ «Нижегородский региональный институт управления и экономики
агропромышленного

комплекса

«Предпринимательство

в

условиях

международной конкуренции (Россия в ВТО)» - 2012 гол;
• НОУ

ВПО

«НИМБ»,

«Управление

проектом»

-

2012

год.

-«ЦНТИ «Прогресс», «Экономический анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия» - 2014 г. (г. Санкт-Петербург).
Ведущий

специалист

отдела

управления

проектами

Комлева

Светлана

Борисовна имеет высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит» и опыт работы более 38 лет.
Прошла повышение квалификации по следующим программам:
• г.

Нижний

Новгород,

Лондонская

Школа

Бизнеса,

«Разработка

инвестиционных предложений» программы ISCRA - 2001 год;
• г. Москва, ГАСИС, «Управление проектами» - 2004 год;
• Сертифицированный специалист по управлению проектами уровня D.
• НОУ ВПО «НИМБ», «Построение конкурентоспособного бизнеса» - 2012
год
Ведущий специалист отдела управления проектами Селиверстова Любовь
Ивановна

имеет высшее образование по специальности «Государственное и

муниципальное управление» и опыт работы более 3 лет.
Ведущий
Николаевна

маркетолог

имеет

высшее

отдела

управления

образование

общественностью» и опыт работы около 1 года.
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В обязанности Начальника отдела управления проектами входит:
• координация работы отдела управления проектами Бизнес - инкубатора;
• непосредственное участие в процессе создания модели бизнеса и
разработки концепции выхода на рынок резидентов Бизнес-инкубатора;
• составление плана мероприятий, направленных на помощь субъектам
малого

предпринимательства

в реализации

инкубируемого проекта

через определение начальных целей, задач и ожидаемого результата;
• составление

плана

поддержки

по

проекта,

конкретным

определение

мероприятиям
контрольных

консалтинговой

точек

для

оценки

результатов;
• оценка

стоимости

ресурсов,

требуемых

для

выполнения

работ

по

поддержке каждого проекта;
• участие в доработке или текущей корректировке детального бизнес-плана
проекта;
• осуществление контроля целевого использования нежилых помещений
бизнес-инкубатора и хода реализации бизнес-проекта;
• подготовка необходимой документации для периодических отчётов по
реализации курируемых им проектов;
• своевременные

сбор,

накопление,

распространение,

хранение

и

последующее использование информации о проекте для отражения
текущих данных о проекте на информационных ресурсах организации;
• реализация планов, разработанных и утверждённых мероприятий для
каждого курируемого проекта;
• формирование и предоставление промежуточных и итоговых отчетов по
реализации инкубируемых проектов по утверждённым показателям с
руководителем организации;
• участие в работе комиссий, создаваемых в Бизнес-инкубаторе;
• организация

оказания

платных

услуг,

инкубаторе, в частности:
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• услуг по предоставлению в аренду на срок не более 3-х лет нежилых
помещений

Бизнес-инкубатора

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства г. Заволжья;
• услуг полноцветной цифровой печати, ксерокопий (черно-белой печати);
• юридических услуг;
• услуг

по

предоставлению

информации

по

актуальным

вопросам

(специализированная печатная продукция);
• услуг по разработке бизнес-планов;
• рекламных

услуг

и оказание

помощи

в проведении

маркетинговых

исследований.
В обязанности главного специалиста отдела управления проектами входит:
• представление

интересов

Бизнес-инкубатора

в

пределах

своей

компетенции;
• -участие в инвентаризации обязательств по заключенным договорам;
• оказание

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

необходимых консультаций (в том числе по телефону) по вопросам,
касающимся деятельности Бизнес-инкубатора;
• ведение

базы

данных

по

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, реализуемых ими программам и проектам, а
также переданного им имущества;
• подготовка экспертных заключений по бизнес-планам, предоставленных
субъектами малого и среднего предпринимательства;
• подготовка и организация обучающих семинаров, тренингов, выставочных
мероприятий, круглых столов, презентаций для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
• оказание

содействия

участию

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в выставочных мероприятиях, презентациях;
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• подготовка заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и
среднего

предпринимательства,

ее

организационное

обеспечение,

своевременное доведение информации до членов комиссии;
• участие в работе комиссий, создаваемых в Бизнес-инкубаторе;
• реализация утвержденного плана мероприятий Бизнес-инкубатора;
• обеспечение

своевременного

предоставления

отчетных

документов

субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с
установленными требованиями;
• выполнение разовых служебных поручений директора Бизнес-инкубатора.
В обязанности ведущего специалиста отдела управления проектами входит:
• формирование потребностей резидентов

Бизнес-инкубатора в видах

бесплатных и платных услуг, оказываемых специалистами Бизнесинкубатора;

• формирование и предоставление промежуточных и итоговых отчетов по
реализации инкубируемых проектов;
• координация развития бизнес-проекта резидента, отчет о его реализации
(контроллинг);
• размещение информации о резидентах Бизнес-инкубатора на сайте, в
Интернетизданиях,

в

федеральных

и

международных

СМИ

(по

согласованию с Резидентом);
• помощь в разработке и реализации стратегии развития резидента Бизнес-

инкубатора, формирование целевых показателей и мероприятий по их
достижению;
• помощь в разработке и реализации концепции продвижения, организации
мероприятий по продвижению и продажа продукта/услуг резидента
Бизнес-инкубатора:
• помощь в организации выставочной деятельности;
• размещение информации о резидентах на сайте, в Интернет-изданиях, в
местных, региональных, федеральных или международных СМИ (по
согласованию с резидентом);
26
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• содействие в изготовлении полиграфической продукции;
• содействие в поиске потенциальных покупателей, торгующей компании,
инвесторов, помощь в организации встреч;
• помощь в подборе персонала для резидента Бизнес-инкубатора;
• выполнение разовых служебных поручений директора Бизнес-инкубатора.
В обязанности ведущего маркетолога отдела управления проектами входит:
• Разработка стратегии пора на текущий год, охват целевой аудитории;
• Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства,
населения,

администрации

поддержки

начинающих

Освещение

основных

района

о

существовании

предпринимателей,

мероприятий.

сроках

Продвижение

программы
проведения.

услуг

Бизнес-

инкубатора. Обеспечение понимания основных целей и целевых групп
мероприятий;
• Выбор

способа

продвижения,

освещения

различных

мероприятий,

включенных в стратегию продвижения Бизнес-инкубатора и резидентов
Бизнес-инкубатора;
• Разработка и подготовка информационных материалов (пресс-релизов,
рекламных материалов, информационных сообщений и др);
• Разработка и согласование бюджета продвижения на текущий год;
• Взаимодействие

со

СМИ,

рассылка

информационных

материалов,

привлечение средств массовой информации к освещению мероприятий;
• Организация

контроля

за

наполняемостью

и

актуализацией

сайта

www.msb-zvl.ru;
• Выбор рекламных агентств и взаимодействие с ними;
• Изучение особенностей продвижения Бизнес-инкубатора и резидентов
Бизнес-инкубаторов других регионов РФ;
• Выявление положительных и отрицательных параметров деятельности
Бизнес-инкубатора

и

резидентов

Бизнес-инкубатора,

мероприятий по корректировке отношений;
27
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• Выполнение разовых служебных поручений директора Бизнес-инкубатора.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что квалификация
руководящих сотрудников Бизнес-инкубатора и сотрудников, ответственных за
процессы

бизнес-инкубирования,

практически

соответствует

требованиям

приказа Минэкономразвития России №411 от 01.07.14 г (п. 3.4.1 и 3.4.4.). При этом
следует отметить, что не у всех специалистов отдела управления проектами,
выполняющих функции управляющих менеджеров, имеется высшее образование
или

специальное

образование

в

сфере

менеджмента) и трехлетний опыт работы.
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5. Организационная эффективность и качество действующих
технологий, применяемых организацией, управляющей
деятельностью бизнес-инкубатора
5.1. Организационная структура Бизнес-инкубатора
Схематично структура МБУ «ЗБИ» в 2014 году

представлена следующим

образом:
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5.2. Процессы и технологии, применяемые организацией, управляющей
деятельностью Бизнес-инкубатора
5.2.1. Программа прединкубации
В целях оптимизации рабочего процесса с начинающими предпринимателями
МБУ «ЗБИ»

утверждена

и введена

в действие

31.03.2014

года

«Программа

прединкубации».
Цель - формулирование и детализация бизнес-идеи.
Длительность программы - 2 , 5 месяца.
Пакет услуг:
• Помощь в подготовке бизнес-плана: составление операционного и финансового
плана проекта;
• Изучение рынка услуг;
• Юридические консультации по регистрации компании, иные
консультационные услуги;
• Предоставление информации о потенциальных источниках
финансирования;
• Содействие в формировании команды и подборе персонала;
• Помощь в подготовке презентации проекта.
Данная программа разработана для начинающих предпринимателей, для
людей, у которых есть идея, но нет понимания, как ее воплотить в жизнь, не
имеющих навыков бизнес- планирования, опыта коммерциализации продуктов.
С каждым участником программы индивидуально работает специалист отдела
управления проектами:
1. Для участника формируется индивидуальный план работы с
сроков выполнения мероприятий плана.
2.
Специалист
предоставляет формат
последовательность действий при его разработке.

бизнес-плана

и

указанием

разъясняет

3. По ходу выполнения плановых мероприятий специалист дает рекомендации
участнику программы с указанием срока выполнения и оценивает результат.
По мере завершения работы над бизнес-планом

начинается

подготовка

презентации проекта. Специалист отдела управления проектами бизнес-инкубатора
проводит

для

участников

программы

мастер-класс

«Навыки

презентации

и

публичного выступления», рассказывает о том, как правильно презентовать проект,
где расставить

акценты

и т.д.

Разделы

презентации:
зо

наименование

проекта,
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списание проекта,

команда,

экономическое

обоснование

проекта,

перспективы

развития проекта, и др.
По итогам окончания программы (2,5 месяцев) специалист программы готовит
отчет о выполнении участником операционного плана и дает оценку, а также
проводит другие мероприятия по подготовке проекта к участию в конкурсе на право
размещения

в

бизнес-инкубаторе.

Также

участнику

программы

(по

мере

-еобходимости) оказываются юридические консультации по регистрации компании и
иные консультационные услуги, предоставляется информация о потенциальных
источниках финансирования проекта.
Результаты программы:
1. Зарегистрированная компания;
2. Готовая презентация для конкурсной комиссии, готовый бизнес- план;
3. Проведенная оценка перспективности коммерческой реализации проекта;
4. Рекомендация членам комиссии по размещению (или не размещению)
компании в бизнес-инкубаторе.
5.2.2. Программа инкубации
В целях оптимизации взаимодействия с компаниями-резидентами МБУ «ЗБИ»
утверждена и введена в действие 31.03.2014 года «Программа инкубации».
Цели - создание функционирующего бизнеса, привлечение финансирования в
проект, организация взаимодействия с потенциальными заказчиками и партнерами.
Длительность программы - 36 месяцев.
Пакет услуг:
Предоставление оборудованного офиса в аренду на льготных условиях (офис с
чистовой отделкой и мебелью: шкаф для одежды, стеллаж, сейф; каждое рабочее
место обеспечивается столом угловым и стулом, персональным компьютером
принтером, сканером; телефоном с выходом на городскую связь; доступом в
Интернет, установленным лицензированным программным обеспечением);
Правовое сопровождение деятельности
бесплатных или льготных условиях);

компании

(юридические

услуги

на

• Бухгалтерские услуги (на бесплатной или льготной основах): оказание
консультационных услуг по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета
кредитования, консультирование по вопросам льгот, предоставляемых органами
муниципальной, областной и федеральной власти субъектам бизнеса;
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• Содействие в поиске и подборе персонала: размещение информации на
социальном
сайте
бизнес-инкубатора;
организация
практики
студентов
-тонических и других специальностей в компаниях-резидентах для дальней шего
-судоустройства;
Комплекс услуг по проведению деловых и обучающих мероприятий: аренда
■снференц-зала, переговорной комнаты, учебного класса для проведения
мероприятий любого формата (конференций, круглых столов, деловых совещаний,
видеоконференций, выставок, обучающих семинаров и др-);
Содействие и организация прохождения обучения основам предпринимательской
деятельности для сотрудников компании в рамках Программы (не менее 72 часов);
• Услуги по продвижению проектов:
информирование о мерах государственной
региональных и федеральных);

поддержки

проектов

(местных

• Услуги типографии (на бесплатных или льготных условиях);
Содействие в поиске инвесторов, информирование о проведении различных
выставочно-ярмарочных мероприятий как в России, гак и за рубежом (участие для
резидентов на безвозмездных или льготных условиях); информирование о
проводимых мероприятиях по привлечению средств российских и иностранных
инвесторов для реализации проектов; участие в проведении переговоров между
компанией и инвестором;
• Содействие
в
преодолении
административных
барьеров:
организация
взаимодействия с органами исполнительной власти, организация взаимодействия с
предприятиями малого и среднего бизнеса Нижегородской области;
• Посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
• Услуги по предоставлению парковки: обеспечение круглосуточной охраны.
Данная программа предназначена для компаний посевной стадии развития,
когда уже сформирована бизнес-идея и ядро команды проекта, подтверждаются
результаты.
Для того, чтобы стать резидентом Заволжского бизнес-инкубатора, необходимо
подать заявку и пройти процедуру конкурсного отбора.
Отбор заявителей проводится по мере поступления заявок и при наличии
свободных площадей.
С участником, прошедшим отбор, бизнес-инкубатор заключает договор аренды
нежилого помещения, с обязанностью арендатора ежеквартально, предоставлять
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* - гсрм ацию

по

управленческому

учету,

отражающую

динамику

показателей,

заявленных в бизнес-плане, предъявленном на отбор субъектов малого и среднего
-оедпринимательства для предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в
г:_-снду, а также предоставлять бухгалтерскую и налоговую отчетность в соответствии
: "ринятой системой налогообложения.
Пройдя конкурс на размещение в бизнес-инкубаторе, компания получает
-осударственную

поддержку

в

виде

оснащенных

необходимой

мебелью

и

оргтехникой офисных помещений, бесплатного консалтинга и обучающих программ.
Для бизнес-инкубатора важно индивидуально работать с каждой компанией и
оперативно реагировать на возникающие проблемы. Для этого за компанией,
прошедшей конкурсный отбор, закрепляется куратор проекта из числа сотрудников
отдела управления проектами. С целью обеспечения возможности формирования
куратором выводов о развитии проекта и последующего определения необходимого
вида господдержки (вида консалтинга, обучения и т.д.) для компании, а также для
оценки эффективности проводимых бизнес-инкубатором мероприятий, разработана
единая и универсальная система формирования аналитической отчетности на
основе управленческих и финансовых данных резидента.
В

условиях

предпринимателям
Необходимость

большого
сложно

добиваться

количества

соблюдать

бизнес-процессов

основные

выполнения

принципы

параметров

начинающим

развития

заранее

проекта.

намеченного

стратегического плана - один из важнейших принципов успешного развития проекта и
компании.

Поэтому первичным документом,

на основе

которого определяется

стратегия развития компании и фиксируется в отчетных формах бизнес-инкубатора
является бизнес-план, с которым компания участвует в конкурсном отборе.
В течение первого года деятельности компания-резидент не имеет права
изменять прогнозные показатели проекта. Во второй и третий год Программы
инкубации принятая стратегия развития компании-резидента и плановые показатели
ее деятельности принимаются в начале года и отражаются в отчете в плановой
части, что также не подлежит изменению в течение года без согласования этих
изменений с администрацией бизнес- инкубатора.
В случае отклонений фактических показателей от планируемых, выявляются
причины

отклонений

и вырабатываются

предложения

устранению
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Процессы бизнес-инкубирования схематично представлены ниже:
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5.2.3. Реализация государственных услуг
Деятельность
осуществлялась

I

в

МБУ

«Заволжский

соответствие

с

бизнес-инкубатор»

муниципальным

заданием,

в

2014

году

утвержденным

Постановлением Администрации г. Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области № 568 от 31.12.2013 года (с изменениями от 31.12.2014 №
619).
В

2014

году

согласно

плану

муниципального

задания

количество

консультационных услуг составило 200 консультаций, фактически субъектам малого
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- г — ринимэтельства было оказано 215 консультаций (юридические, бухгалтерские
/

лоугие). Увеличение

объема оказанных муниципальных услуг произошло

в

-•^ультате размещения информации по оказанию услуг МБУ «ЗБИ» в средствах
кассовой информации, на сайте малого и среднего бизнеса города Заволжья, на
. г . амных

щитах

-з-равленных

(баннер),

на

а

также

активизацию

и

в

связи

с

проведением

популяризацию

мероприятий,

предпринимательской

деятельности.

В
считать

целом

организационную

высокой,

управляющей

а

процессы

деятельностью

эффективность
и

технологии,

Бизнес-инкубатора
применяемые

Бизнес-инкубатора,

-

можно

организацией,

соответствующими

требованиям Приказа Минэкономразвития России от 01 июля 2014 года № 411.

Отчет об оценке эффективности деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор»

6.
Ф инансово-экономические показатели эффективности
деятельности бизнес-инкубатора и резидентов бизнес-инкубатора
По состоянию на 01.01.2015 года в бизнес-инкубаторе арендовали помещения
12 молодых организаций, которые занимали 335,3 кв.м, площадей, предназначенных
для сдачи в аренду, заполняемость резидентами составила 69,9%. Свободные
площади на 01.01.2015 г. 144,4 кв.м, т.е. 30,1 %
При этом необходимо отметить, что уже семнадцать компаний являются
выпускниками

бизнес-инкубатора,

развиваются

и

расширяют

территориальные

границы присутствия своего бизнеса.
Поступления в бюджеты всех уровней за 2014 год от действующих и бывших
резидентов-выпускников

составили

3436,6

тыс.руб.,

компаниями-резидентами

бизнес-инкубатора было создано 12 рабочих мест.
Годовой оборот СМП, размещенных в бизнес-инкубаторе, за 2014 год составил
40685,6 тыс.руб.
Уровень средней заработной платы работников СМП, размещенных в бизнесинкубаторе на 01.01.2015 г. 7696 руб., что составляет 38,4

% к уровню средней

заработной платы в муниципальном образовании.
За 2014 год 750 СМП воспользовались услугами бизнес-инкубатора, что
составляет

59,1%

по

отношению

к

общему

количеству

1270

СМП

зарегистрированных на территории г.Заволжья в 2014 году, в зависимости от уровня
финансирования.
Объем инвестиций, привлеченных СМП, размещенными в бизнес-инкубаторе,
за 2014 год составил 1299,2 тыс.руб.
7 проектов

резидентов бизнес-инкубатора

проинвестировано за период их

нахождения в МБУ «ЗБИ» в 2014 году.
Размер налоговых платежей, уплаченный управляющей компанией за 2014
год, составил 938,18 тыс.руб.
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Таким образом, можно констатировать достаточно высокие финансовоэкономические показатели эффективности деятельности как самого Бизнесинкубатора, так и его резидентов.
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7. Показатели бизнес-инкубатора, как объекта инфраструктуры
господдержки предпринимательства
7.1. Партнерская сеть и сотрудничество бизнес-инкубатора с
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства
В 2014 году Заволжский бизнес-инкубатор продолжил свое сотрудничество с
Нижегородским
инкубаторами

инновационным
Нижегородской

бизнес-инкубатором

области,

Торгово

-

«Clever»

и

бизнес-

Промышленной

палатой,

Молодежным бизнес-движением «КОЛЕСО», Немецким центром и ЕИКЦ в Нижнем
Новгороде. Взаимодействие с такими организациями открывает новые возможности
для

совместного

инкубирования

сотрудничества,

обмена

опытом

по

процессам

бизнес

и продвижения товаров и услуг заволжских компаний. Так же

Заволжский бизнес - инкубатор поддержал инициативу Городецкой епархии Русской
Православной Церкви по взаимодействию церкви и бизнес сообщества города
Заволжья.
12 февраля 2014года в Центре международной торговли в Нижнем Новгороде
состоялся

консультационный

семинар

для

руководителей

малого

бизнеса

«Управление финансами и продажами на предприятиях малого и среднего бизнеса».
12 марта 2014 года в рамках проекта «Лидер года. Малый и средний бизнес» г.
Заволжье

был

проведен

семинар-практикум

"ВСЕ,

ЧТО

ДОЛЖЕН

ЗНАТЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ О СВОЕЙ БУХГАЛТЕРИИ" с участием НБД-банка.
С 28 сентября по 01 октября 2014 года Нижегородскую область посетили
французские

предприниматели,

заинтересованные

в установлении

и развитии

совместных проектов с предприятиями и организациями нашего региона. Работа
делегации была организована в соответствии с Государственным планом взаимных
обменов в области подготовки управленческих кадров Правительства Российской
Федерации.
В рамках визита 30 сентября делегация посетила МБУ «Заволжский бизнесинкубатор»,

где

представителями

состоялась
французских

встреча

предпринимателей

предприятий.

Тема

производственная площадка Нижегородской области».

г.

Заволжья

с

встречи:

«Заволжье

-
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7.2. Обучающие программы бизнес-инкубатора
В

отчетном

периоде

бизнес-инкубатором

были

проведены

следующиеобучающие мероприятия:
- 21.03.2014 года бесплатный мастер- класс «Разбуди свои продажи. Более 15
видов будильников!»
- с 13.10.2014 по15.10.2015г обучение для представителей субъектов малого
предпринимательства «Оптимизация налогообложения в свете последних изменений
в Налоговом кодексе»
-

25.10.2014

года

обучение

для

представителей

субъектов

малого

предпринимательства «Экономическая безопасность бизнеса».

73. Программа развития и поддержки молодежного предпринимательства
18 ноября 2014 г. прошла седьмая встреча в формате бизнес-вечеринки
"ПоБЕЕйелки"! На встрече в Заволжском бизнес - инкубаторе собрались студенты
Заволжского

автомоторного

техникума,

Заволжского

филиала

ННГУ

им.

Н.И.

Лобачевского и Заволжский филиал НГТУ им. Алексеева.

Организаторами

мероприятия

выступили

ФАДМ

«Росмолодежь»,

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области, Молодежное бизнес-движение «КОЛЕСО» и
МБУ Заволжский бизнес-инкубатор. Проект «ПоБЕЕРелки» реализуется
реализации

Федеральной

в рамках

программы «Ты -предприниматель» по Нижегородской

области.
Мероприятие
Международная

поддержали
Федерация

партнеры:

Коучинга

(ICF),

ОАО
ООО

«Сбербанк

России»,

«Андор-Фин»,

ООО

«Корпоративные системы связи», ООО «Карамельное Чудо», бизнес-инкубатор
«Clever».
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7.4.

Популяризация предпринимательства среди населения
В рамках популяризации предпринимательства бизнес-инкубатор осуществлял

следующие мероприятия:
-

Консультирование

(в

бизнес-инкубаторе

ведется

журнал

регистрации

обращений). За 2014 год поступило 215 обращений с целью информирования о
мерах государственной поддержки начинающих малых предприятий, о порядке
отбора и заселения в бизнес-инкубатор.
- День открытых дверей в рамках проведения Дня инвестора в Городецком
районе (12 февраля 2014г);
- Выставки:
•

Участие в выставке СМП на праздник Троицы (08 июня 2014года),

•

Участие в выставке малых предприятий Заволжья на празднике города (02
августа 2014 года),

•

Участие в XIII областном фестивале «Мастеров народных братство» в г.
Городце (19 июля 2014 года).

•

- Конкурсы:

•

Организация первого городского имиджевого
«Женщина может ВСЕ!» (26 апреля 2014 года),

•

Организация торжественного подведения итогов конкурса сочинений «Почему
я хочу быть предпринимателем в городе Заволжье» (25 декабря 2014 года)

конкурса

бизнес-

леди

- Посещение «лидерской смены» в детском оздоровительном лагере «Ракета»
(19 августа 2014 года)
- Публикации в средствах массовой информации:
•

В соответствии с Договором на информационное обслуживание № 116 от 31
декабря 2013 года МБУ «ЗБИ» публикует информационные материалы в
газете «Новости Заволжья»,

•

МБУ «ЗБИ» публикует информационные материалы в
вестник» (15 публикаций в 2014 году).
Газета

«Городецкий

вестник»

-

официальное

газете «Городецкий

информационно-печатное

издание Городецкого муниципального района. В связи с этим МБУ «ЗБИ», как
40
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муниципальное учреждение, размещает информационные материалы на основании
письменных заявок.

С

учетом

вышеизложенного

можно

констатировать

активную

и

плодотворную работу Бизнес-инкубатора по выстраиванию партнерской сети,
популяризации предпринимательства и повышению бизнес-активности населения
в регионе, работе с молодежью, разработке и проведению обучающих программ
как для потенциальных, так и для существующих предпринимателей, а также для
сотрудников

инфраструктуры

предпринимательства.

поддержки

малого

и

среднего
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8. Заключительные положения.
В ходе исследования с целью подготовки Отчета Исполнитель проверил
осуществляемую Бизнес-инкубатором деятельность на соответствие стандартам,
установленным

Конкурсной документацией для проведения конкурсного отбора

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами
Российской

Федерации

(утверждена

приказом

Министерства

экономического

развития Российской Федерации от 01 июля 2014 года N 411), законодательству
Российской Федерации, учредительным документам, иным распорядительным и
внутренним нормативным актам, оценил эффективность деятельности, качество
менеджмента и действующих в бизнес-инкубаторе технологий и бизнес-процессов.

9. Выводы.
Деятельность

Муниципального

бюджетного

учреждения

«Заволжский

бизнес-инкубатор» в целом соответствует требованиям нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность бизнес-инкубаторов в Российской Федерации.
Деятельность и услуги, оказываемые Бизнес-инкубатором, а также процессы и
технологии,

применяемые

организацией,

управляющей

деятельностью

Бизнес-

инкубатора, соответствуют требованиям Приказа Минэкономразвития России от 01
июля 2014 года N 411.
Квалификация руководящих сотрудников
ответственных

за

процессы

Бизнес-инкубатора и сотрудников,

бизнес-инкубирования,

практически

соответствует

требованиям приказа Минэкономразвития России №411 от 01.07.14 г (п. 3 4 1 и п
3-4-4.). Однако нельзя не отметить, что не у всех специалистов отдела управления
проектами, выполняющих функции менеджеров, имеется высшее образование или
специальное образование в сфере менеджмента (инновационного менеджмента) и
трехлетний опыт работы.
Также можно констатировать высокие финансово-экономические показатели
эффективности деятельности как самого Бизнес-инкубатора, так и его резидентов
активную и плодотворную работу Бизнес-инкубатора по выстраиванию партнерской
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сети,

популяризации

предпринимательства

и

повышению

бизнес-активности

населения в регионе, работе с молодежью, разработке и проведению обучающих
программ как для потенциальных, так и для существующих предпринимателей, а
также

для

сотрудников

инфраструктуры

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства.

ВЫВОД:
деятельность
Муниципального
бюджетного
«Заволжский бизнес-инкубатор» представляется эффективной.

учреждения
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10. Приложение № 1
к Отчету об оценке эффективности
деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Заволжский бизнес- инкубатор

Рекомендации по повышению эффективности
деятельности бизнес-инкубатора
1. Сайт.
Информативность официального сайта бизнес-инкубатора

www.biz-

zvl.ru находится на высоком уровне.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 1 июля 2014 г. N411
необходимо на постоянной основе публиковать и обеспечивать обновление (не реже
двух раз в месяц) в сети «Интернет», в том числе на федеральном портале малого и
среднего

предпринимательства

Минэкономразвития

России

по

адресу:

http://smb.gov.ru следующей информации:
- общие сведения о бизнес-инкубаторе;
- сведения об учредителях бизнес-инкубатора;
- сведения

о помещениях бизнес-инкубатора,

а также

информацию об

условиях и сроках проведения конкурсных отборов на размещение в бизнесинкубаторе субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
-сведения

о

субъектах

малого

предпринимательства

и

организациях,

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
размещающихся в бизнес-инкубаторе с указанием информации об их отраслевой
принадлежности, производимых товарах, оказываемых услугах;
- сведения о деятельности бизнес-инкубатора, об его услугах, в том числе о
стоимости предоставляемых услуг;
-

отчеты

о

деятельности

бизнес-инкубатора

за

предыдущие

годы

с момента создания;
- дополнительные информационные сервисы (например, базы данных по
государственным

и муниципальным закупкам,
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сведения

о

мерах

поддержки

для

субъектов

малого

и

среднего

п. 13.2.23

Приказом

предпринимательства).
Однако, с 18.05.2015 года в соответствии с

Минэкономразвития России от 25.03.2015 года № 167 «Об утверждении условий
конкурсного

отбора

предоставляются
поддержку

малого

субъектов

субсидии
и

из

среднего

Российской

Федерации,

федерального

бюджета

предпринимательства,

бюджетам
на

которых

государственную

включая

крестьянские

(фермерские) хозяйства, и требования к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
информацию

необходимо

на

постоянной

основе

указанную выше

размещать

и

обновлять

(актуализировать) (не реже двух раз в месяц) только на официальном сайте бизнесинкубатора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Кадровая политика
Согласно п. 3.4.2. Приказа Минэкономразвития России от 1 июля 2014 г. N411
(далее

-

Приказ)

организация,

выбранная

для

осуществления

управления

деятельностью бизнес-инкубатора, должна иметь в штатном расписании не менее
двух должностей менеджеров для работы с резидентами бизнес-инкубатора.
В

соответствии

с

п.

3.4.3.

Приказа

менеджеры

осуществляют

непосредственное участие в процессах бизнес-инкубирования от поиска, отбора и
оценки проектов до создания модели бизнеса и разработки концепции выхода на
рынок резидентов бизнес-инкубатора.

Согласно п. 3.4.4. Приказа менеджеры должны соответствовать следующим
требованиям:
-наличие высшего или специального образования в сфере менеджмента
(инновационного менеджмента);
-наличие опыта работы не менее 3 лет.

П. 3.4.5. Приказа говорит о том, что организация, управляющая деятельностью
бизнес-инкубатора, должна обеспечивать прохождение сотрудниками организации
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обучающих курсов и тренингов, направленных на организацию процессов бизнесинкубирования.

Таким образом, рекомендуется обучить менеджеров по специализированной
программе по подготовке менеджеров Бизнес-инкубатора.

3. М о ни тор инг деятельности б и знес-инкубато ра
С целью повышения эффективности деятельности бизнес-инкубатора, оценки
тенденций и динамики его развития, принятия своевременных управленческих
решений рекомендуется ежегодно проводить мониторинг деятельности бизнесинкубатора.
Мониторинг деятельности бизнес-инкубатора должен осуществляться по таким
показателям, как:
•
•

деятельность (функционирование) процессов бизнес-инкубатора;
достижение целевых плановых показателей;

•

результаты деятельности резидентов бизнес-инкубатора.
Система мониторинга включает следующие этапы:

•
•

сбор информации о деятельности бизнес-инкубатора (отчеты);
оценка и анализ результатов деятельности бизнес-инкубатора, выявление
отклонений (и их причин) от запланированных показателей;

•

разработка мероприятий, направленных на устранение причин отклонений от
запланированных показателей;

•

разработка предложений по возможной корректировке плановых показателей.

•

разработка мероприятий по повышению качества работы инкубатора.
Ежегодный анализ деятельности проводится руководством бизнес-инкубатора

и

представителями

учредителя.

Источниками

информации

для

анализа

результативности деятельности инкубатора являются
•

данные о выполнении результатов предыдущего (прошлогоднего) анализа
деятельности;

•

данные по достижению целевых плановых показателей бизнес-инкубатором в
целом и его структурными подразделениями (отделами);
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•

результаты по оценке удовлетворенности
компаний), пожелания, рекомендации, отзывы;

•

динамика развития компаний-резидентов (в целом по бизнес-инкубатору и по
отдельным компаниям);

•

выводы на основе анализа
результативности процессов);

•

претензии/рекламации к партнерским организациям;

•

данные о результатах проверок внешними контролирующими органами;

•

результаты работ менеджеров проектов;

•

изменения, вызванные новыми рыночными стратегиями, политическими и
общественными условиями, которые могут повлиять на миссию и цели бизнесинкубатора;

•

предложения по улучшению деятельности со стороны
партнеров, резидентов и сотрудников бизнес-инкубатора.
Вышеуказанные

сведения

выполнения

анализируются,

резидентов

процессов

выявляются

(инкубируемых

(информация

о

учредителей,

отклонения

(их

причины) от запланированных показателей и пути улучшения деятельности бизнесинкубатора.
Мониторинг деятельности бизнес-инкубатора целесообразно проводить по
показателям, указанным в таблице 1. Анализ результатов необходимо проводить как
в абсолютных показателях, так и в динамике (% прироста по отношению к прошлым
отчетным периодам).
Таблица 1

№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование критерия
Среднесписочная численность работников БИ;
Среднемесячная зарплата труда работников БИ;
Количество резидентов (инкубируемых компаний);
Средняя стоимость 1 рабочего места в БИ;
Количество потраченных бюджетных средств (тыс. руб.) на 1
резидента
(аренда,
консультационные
услуги,
обучение,
бухгалтерские услуги, маркетинговые, проч.);
Объем налоговых поступлений в местный бюджет от резидентов,
тыс. руб.;
Количество резидентов, курируемых одним сотрудником инкубатора
- менеджером проектов;
Количество предоставляемых консультационных услуг в БИ;
% рабочего времени менеджеров, затрачиваемого на оказание

Значения по годам
(три последних
года)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

консультативной помощи резидентам;
Количество консультаций/ обучения/семинаров для резидентов в год
по направлениям (указать направления и кол-во часов);
Количество организаций - партнеров БИ;
Количество обращений резидентов за услугами организацийпартнеров БИ;
Среднесписочная численность работников в компаниях - резидентах;
Среднемесячная заработная плата в компаниях - резидентах;
Объем привлеченных (частных) инвестиций в проекты резидентов,
тыс. руб.;
% выполнения бизнес-планов резидентами, план/факт;
Стоимость основных фондов резидентов (общая), тыс. руб.;
Оборотные средства резидентов в год (в целом и по каждому
резиденту), тыс. руб.;
Средние темпы роста ежегодного оборота компаний-резидентов, %■
% «выживаемости» компаний - резидентов;

Важным шагом в процессе мониторинга деятельности бизнес-инкубатора
является объективная оценка результатов его деятельности. В ходе этой оценки
необходимо выявить:
•

направления деятельности,
причины такого отставания;

которые

отстают

•

направления деятельности,
причины их опережения;

•

направления деятельности, которые исполняются в соответствии с планом.

которые

от

опережают

плановых

плановые

показателей,

показатели,

В ходе мониторинга деятельности бизнес-инкубатора проводятся работа по
определению

слабых

мест

(отклонений)

от

запланированных

показателей

и

разработка мероприятий по повышению качества работы бизнес-инкубатора.
Результатом мониторинга деятельности бизнес-инкубатора должен стать план
мероприятий, содержащий корректирующие действия, направленные:
•

на повышение эффективности и результативности деятельности инкубатора;

•

повышение результативности каждого из процессов бизнес-инкубатора;

•

повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями
потребителей;

•

улучшение инфраструктуры, производственной среды, ресурсов.
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