
 

УТВЕРЖДЕН 

Наблюдательным советом 

«30» мая 2011 г. 

Протокол № 6 

 

ОТЧЕТ 
о деятельности автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор  

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики за 2010 отчетный год 

 

N п/

п 

Наименование показателя деятельности Единица 

измере- 

ния 

на 01.01.2011 

1. Исполнение задания учредителя % 100 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 

учреждением Чувашской Республики «Республиканский 

бизнес-инкубатор по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства и содействию занятости 

населения» Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики (далее 

– автономное учреждение)  

 - предоставление посреднических услуг при покупке, 

продаже и  аренде  нежилого недвижимого имущества; 

- управление эксплуатацией нежилого фонда; 

- деятельность в области права; 

- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

- исследование конъюнктуры рынка; 

- консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных; 

- предоставление секретарских, редакторских услуг и 

услуг по переводу 

 

3. Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

% – 

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения 

количество 

СМСП 

13069 

в том числе:   

бесплатными количество 

СМСП 

 



в том числе по видам услуг (работ): 

 
– проведение консультаций по оказанию государственной 

поддержки по финансовой поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства, кредитных 

потребительских кооперативов и сферы ремесел; 

 

– организация и проведение Дней малого и среднего бизнеса 

в районах и городах Чувашской Республики; 

 

– организация разработки бизнес-планов и технико-

экономических обоснований для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 

– формирование благоприятного общественного мнения о 

значимости развития малого и среднего бизнеса, в том числе 

проведение конкурсов среди предпринимателей и молодежи 

«Лучший предприниматель 2010» и «Открой свое дело»; 

 

– организация конференций, семинаров, тренингов, встреч, 

круглых столов, деловых контактов; 

 

– подготовка и выпуск информационных изданий по 

вопросам, связанным с ведением предпринимательской 

деятельности; 

 

– содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в установлении международного и 

межрегионального сотрудничества  и развитии 

внешнеэкономической деятельности с использованием 

ресурсов европейской базы данных “Business Cooperation 

Database” европейской сети поддержки 

предпринимательства и инноваций “Enterprise Europe 

Network” 

  

 

2759 

 

 

 

 

947 

 

 

109 

 

 

 

235 

 

 

 

 

263 

 

 

8131 

 

 

 

625 

– ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей государственной 

количество 1 (Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики) 



поддержки; 

– проведение маркетинговых социологических 

исследований, в том числе в муниципальных образованиях 

по вопросам организации и ведения предпринимательской 

деятельности с выявлением проблем малого и среднего 

предпринимательства 

 
1 (Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики) 

частично платными количество 

СМП 

71 

в том числе по видам услуг (работ): 

– аренда помещения; 

– консультационные услуги; 

– услуги по организации мероприятий 

 

количество 

СМП 

 

32 

29 

10 

полностью платными количество 

СМП 

94 

в том числе по видам услуг (работ): 

– аренда помещения; 

– консультационные услуги; 

– услуги по организации мероприятий 

 

 

количество 

СМП 

 

20 

нет 

74 

5. Средняя стоимость получения частично платных услуг 

(работ) для потребителей 

рублей 222,0 

в том числе по видам услуг (работ): 

– аренда помещения; 

– консультационные услуги; 

– услуги по организации мероприятий 

 

рублей  

87,70  руб. за 1кв.м. 

340,0 руб. в час 

300,0 руб. в час 

6. Средняя стоимость получения полностью платных услуг 

(работ) для потребителей 

рублей 365,0 

 

в том числе по видам услуг (работ): 

– аренда помещения; 

– консультационные услуги; 

– услуги по организации мероприятий 

 

рублей 

175,39 руб. за 1кв.м. 

420,00 руб.  в час 

500,00 руб. в час 

7. Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения  

человек 16           



8. Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения  

рублей 13777,00 

9. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 

рублей 

3783,50 

10. Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

тыс. 

рублей 

– 

11. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс. 

рублей 

 

– 

12. Общие суммы прибыли автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

тыс. 

рублей 

1011,00 

13. Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

 – 

14. Состав наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

 Моторин Иван Борисович - министр экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики 

 

Алексеева  Евгения Юрьевна - главный специалист-

эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел 

Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики; 

 

Владимирова Любовь Леонидовна - заместитель 

начальника отдела по работе с государственными 

предприятиями и учреждениями и контролю за 

использованием государственного имущества 

Министерства имущественных и земельных отношений 

Чувашской Республики; 

 

Яковлева Елена Петровна - начальник отдела поддержки 

предпринимательства Автономного учреждения 

http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498
http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=10&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=10&id=1498


Чувашской Республики «Управляющая компания 

Республиканского бизнес-инкубатора» 

Минэкономразвития Чувашии 

 

Кустарин Игорь Владимирович – президент Торгово-

промышленной палаты Чувашской Республики 

  

 

────────────────────────────── 

     * n - отчетный год 

 

Главный бухгалтер автономного                             Руководитель автономного учреждения 

учреждения Чувашской Республики                       Чувашской Республики 

_____________ Е.А. Мудрова                      ___________ А.Ю. Богатырев 

  (подпись)         Ф.И.О.                                                       (подпись)          Ф.И.О. 

«30» мая 2011 г.                                                  «30» мая 2011 г.                                                  

 

 


