Отчет
о результатах деятельности автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр» и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2015 отчетный год
1.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
предоставление в аренду недвижимого имущества - бизнес-инкубаторов
управление эксплуатацией бизнес-инкубаторов;
оказание информационных, консалтинговых, инжиниринговых, маркетинговых услуг;
организация и оказание образовательных услуг;
развитие инновационных технологий и производства;
оказание юридических, бухгалтерских, посреднических услуг;
торгово-закупочная деятельность;
бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции учреждения, в
порядке, установленном федеральным и региональным законодательством категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи Астраханской области;
- предоставление услуг по оформлению помещений, организации ярмарок, выставок и конгрессов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
-

2.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность – Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный
закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановление Правительства Астраханской области от 17.07.2008 № 375-П «О создании
автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр», Постановление Правительства Астраханской области от
23.08.2011№ 307-П «О порядке формирования и финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Астраханской области», распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 10.01.2014 №0009-р «Об
утверждении государственного задания на оказание государственных услуг автономным учреждением Астраханской области «Астраханский областной
инновационный центр», подведомственным министерству экономического развития Астраханской области», распоряжение министерства экономического развития
Астраханской области от 27.12.2012 №1919-р «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг автономным учреждением
Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Устав автономного учреждения
Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр», утвержденный распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области 23.10.2008г. №548-р. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.11.2008 №1083023001764 выданное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №5 по Астраханской области (серия 30 № 001143737).
3.
Состав наблюдательного совета АУ АО «АОИЦ» на 2014 г.:
Волошенко А.В. – начальник департамента развития предпринимательства и инноваций министерства экономического развития Астраханской области
Гусев А.В. – начальник отдела развития и государственной поддержки предпринимательства департамента развития предпринимательства и инноваций министерства
экономического развития Астраханской области
Ильмамбетов Н.А. – вице-президент АРОО «Лига промышленников и предпринимателей»
Кириллова А.В. – руководитель Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской
области
Никитина Н.З. – председатель совета Астраханского регионального отделения «Деловая Россия»
Нургалиев Е.Р.– председатель Астраханского РО «ОПОРА РОССИИ»
Путилин В.В. – председатель регионального объединения работодателей «Астраханский союз промышленников и предпринимателей»

Рябочкин О.В. – вице президент Астраханской торгово-промышленной палаты
Сливин С.С. – главный специалист отдела управления государственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
Шахбазян Г.Д. – юрисконсульт автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр»
Состав наблюдательного совета АУ АО «АОИЦ» на 2015 г.:
Авдейкина Н.Р. – агент по закупкам автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр»
Волошенко А.В. – начальник департамента развития предпринимательства и инноваций министерства экономического развития Астраханской области
Гусев А.В. – начальник отдела развития и государственной поддержки предпринимательства департамента развития предпринимательства и инноваций министерства
экономического развития Астраханской области
Зверев А.А. – генеральный директор Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Зоткин М.Г. – депутат Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»
Ильмамбетов Н.А. – вице-президент АРОО «Лига промышленников и предпринимателей»
Путилин В.В. – председатель регионального объединения работодателей «Астраханский союз промышленников и предпринимателей»
Рябочкин О.В. – вице-президент Астраханской торгово-промышленной палаты
Сливин С.С. – главный специалист отдела управления государственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения за 2014 год составила 22 чел., за 2015 год – 23 чел.
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения за 2014 год – 34 489,12 руб., за 2015 год – 36 302,55 руб.
6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке за 2014 год, –
102 394 342,80 руб., за 2015 год – 51 480 000,00 руб.
7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя за 2014 год
Объем оказанных услуг
Форма
Объем
(работ)
финансирования
финансирования
выполнения
задания учредителя
задания
(запланированный/фактический)
учредителя

1. Оказание учреждением (в т.ч. и
на базе бизнес-инкубатора в г.
Камызяке, г. Астрахани и г.
Ахтубинске) консультационных и
информационных услуг по
вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты,
развития предприятия, бизнеспланирования, оценке
инновационных и
предпринимательских идей,
поиску источников

задание

фактически

78 984 342,80

54 723 675,61

I кв.
субсидия

1 352 250,00

II кв.
4 042 250,00

III кв.

IV кв.

43 649 792,00

29 940 050,80

финансирования проектов, услуг
по организации и обучения и
повышения квалификации, а также
услуг предоставления доступа к
информационным базам данных
(справочно-правовым системам),
реализация мероприятий,
направленных на формирование
положительного имиджа малого и
среднего предпринимательства
2. Обеспечение функционирования
Астраханского регионального
представительства Евро Инфо
Корреспондентского Центра
3. Оказание государственной (в
т.ч. имущественной) поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, на базе
бизнес-инкубатора г. Камызяка
4. Оказание государственной (в
т.ч. имущественной) поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, на базе
бизнес-инкубатора г. Астрахани
5. Оказание государственной (в
т.ч. имущественной) поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, на базе
бизнес-инкубатора г. Ахтубинска
6. Обеспечение функционирования
Центра кластерного развития для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Астраханской области
7. Обеспечение функционирования
Регионального Центра
инжиниринга для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Астраханской области

8 060 000,00

2 224 962,13

субсидия

1 352 250,00
345 000,00

1 001 500,00
345 000,00

25 888 000,0
685 000,00

50 742 592,8
6 685 000,00

230 000,00
345 000,00

0
349 090,00

7 485 000,00
349 090,00

758 130,00

813 180,00
758 130,00

457 780,00

1 516 260,00
457 780,00

1 388 180,00

1 327 134,48

субсидия

345 000,00
345 000,00

2 740 214,77

субсидия

345 000,00
540 000,00

230 000,00
900 000,00

0

2 956 260,00

1 468 286,22

субсидия

540 000,00
420 000,00

900 000,00
420 000,00

0

1 755 560,00

1 500 000,00

1 461 227,44

субсидия

0
280 000,00
420 000,00
375 000,00
375 000,00

375 000,00

1 055 560,00
375 000,00

1 500 000,00

1 189 716,84

субсидия

375 000,00
10 000,00
0
375 000,00
375 000,00

375 000,00

1 115 000,00
375 000,00

375 000,00

10 000,00

0

1 115 000,00

8. Обеспечение функционирования
центра инноваций социальной
сферы Астраханской области

6 250 000,00

1 207 827,88

субсидия

300 000,00
300 000,00

300 000,00
10 000,00

325 000,00
0

5 325 000,00
5 940 000,00

Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя за 2015 год
Объем
Наименование государственной
Объем оказанных услуг (работ) в
Форма
финансирования
услуги
рублях
финансирования
задания учредителя
выполнения
(запланированный/фактический) в рублях
задания
учредителя
задание
фактически
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1.Оказание учреждением (в т.ч.
на базе бизнес-инкубаторов в г.
Камызяке, г. Астрахани и г.
Ахтубинске) консультационных
и информационных услуг по
вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты,
развития предприятия, бизнеспланирования, оценке
инновационных и
предпринимательских идей,
поиску источников
финансирования проектов, услуг
по организации обучения и
повышения квалификации, а
также услуг по предоставлению
доступа к информационным
базам данных (справочноправовым системам).
Предоставление услуг по
оформлению помещений,
организации ярмарок, выставок и
конгрессов для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Проведение мероприятий по
формированию положительного
образа предпринимателя,
популяризации роли
предпринимательства.

16 309 000,00

14 972 403,00

субсидия

1 327 250,00

1 327 250,00

1 327 250,00

10 327 250,00

422 000,84

1 075 729,84

1 602 722,84

11 871 949,48

2.Услуги Астраханского
регионального представительства
Евро Инфо Корреспондентского
Центра:
распространение
необходимой и полезной
информации, предоставляемой
Российским агентством
поддержки малого и среднего
бизнеса (далее – Агентство),
относительно Европейского
Сообщества среди малых и
средних предприятий,
находящихся на территории
Астраханской области;
подготовка запросов в
Агентство и, далее, в ЕС на
основании вопросов общего,
правового, административного и
статистического характера об
ЕС, задаваемых малыми и
средними предприятиями
Астраханской области, и
распространение
соответствующих ответов;
обработка и подготовка
запросов субъектов малого
предпринимательства
Астраханской области на
английском языке в соответствии
с требованиями ЕС для поиска
потенциальных партнеров в
странах ЕС, используя
утвержденные ЕС профили
компаний;
поиск потенциальных
деловых партнеров среди малых
и средних предприятий
Астраханской области на
основании запросов, переданных
из ЕС и из других регионов РФ
через Агентство / Евро Инфо

844 231,81

844 231,81

субсидия

375 000,00

375 000,00

94 231,81

-

Корреспондентский Центр –
России;
осуществление поиска и
привлечения субъектов малого и
среднего предпринимательства
Астраханской области в целях
получения ими государственной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
занимающихся
внешнеэкономической
деятельностью;
сопровождение
инновационных и
инвестиционных проектов.
3.Оказание государственной (в
т.ч. имущественной) поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, на базе
бизнес-инкубатора в г. Камызяке,
путем: предоставления им на
льготной основе в аренду
нежилых помещений бизнесинкубатора (офисные
помещения), предоставление в
пользование офисной техники и
мебели, подключение Интернет
сети и телефона с выходом на
городскую линию и
междугороднюю связь, оказание
почтово-секретарских и
консультационных услуг.
4.Оказание государственной (в
т.ч. имущественной) поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, на базе
бизнес-инкубатора г. Астрахани,
путем: предоставления им на
льготной основе в аренду
нежилых помещений бизнесинкубатора (офисные и
производственные помещения),

2 361 546,78

2 361 546,78

субсидия

249 826,00
90 386,00

2 709 268,64

2 709 268,64

субсидия

90 386,00
177 317,16

374 739,00
90 386,00

219 666,81
90 386,00

290 388,78

90 386,00
177 317,16

90 386,00
177 317,16

290 388,78
2 177 317,16

предоставления в пользование
офисной техники и мебели,
подключение Интернет сети и
телефона с выходом на
городскую линию и
междугороднюю связь, оказание
почтово-секретарских и
консультационных услуг.
5.Оказание государственной (в
т.ч. имущественной) поддержки
субъектам малого
предпринимательства, на базе
бизнес-инкубатора в г.
Ахтубинске, путем:
предоставления им на льготной
основе в аренду нежилых
помещений бизнес-инкубатора
(офисные помещения),
предоставление в пользование
офисной техники и мебели,
подключение Интернет сети и
телефона с выходом на
городскую линию и
междугороднюю связь, оказание
почтово-секретарских и
консультационных услуг.
6.Оказание содействия субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
реализации кластерных
инициатив на базе Центра
кластерного развития
Астраханской области
посредством:
- оказание консалтинговых,
маркетинговых и рекламных
услуг участникам кластеров
(проведение маркетинговых
исследований, направленных на
анализ различных рынков,
исходя из потребностей
предприятий кластеров;

2 350 184,58

2 350 184,58

субсидия

177 317,16
87 546,00

177 317,16
87 546,00

177 317,16
87 546,00

2 177 317,16
2 087 546,00

1 500 000,00

1 500 000,00

субсидия

87 546,00
375 000,00

87 546,00
375 000,00

87 546,00
375 000,00

2 087 546,00
375 000,00

посещение ключевых отраслевых
мероприятий на крупных
выставочных площадках;
организация и проведение
стажировок по обмену опытом
реализации кластерных проектов,
поиску партнеров и инвесторов;
разработка и продвижение
зонтичных брендов
региональных кластеров;
консалтинговое сопровождение
разработки программ развития
кластеров, реализации
кластерных проектов,
составления дорожных карт
развития кластеров
Астраханского региона;
консалтинговое обеспечение
организационно-методической
помощи в получении
государственной поддержки
совместных кластерных
проектов). Привлечение
консультантов и отраслевых
экспертов для внедрения
лучшего мирового опыта в
реализации кластерной
политики, а так же для
разработки и реализации
технико-экономических
обоснований, программ и
эффективных бизнес стратегий;
проведение мониторинга
состояния инновационного,
научного и производственного
потенциала территориальных
кластеров и актуализация
программ кластеров;
- оказание образовательных
услуг (организация
специализированных тренингов,
реализация программ повышения

квалификации, проведение
семинаров с приглашением
специалистов для сотрудников
ЦКР и участников кластеров;
организация и проведение
рабочих встреч инициативных
кластерных групп);
- проведение информационных
кампаний в СМИ по освещению
деятельности ЦКР, участников
кластеров; публикации
информационных бюллетеней и
справочников по кластерам;
обеспечение устойчивого
функционирования Интернетпортала поддержки
инновационных кластеров
региона; проведение
мониторинга информации,
опубликованной в Интернете, в т.
ч. в социальных медиа, по
вопросам кластерного развития
для информирования участников
кластеров.
7.Оказание содействия субъектам
малого и среднего
предпринимательства в области
инжиниринга и модернизации
производств на базе
Регионального центра
инжиниринга Астраханской
области посредством:
мероприятий по
повышению технологической
готовности субъектов малого и
среднего предпринимательства;
мероприятий по
привлечению в Астраханскую
область профессиональных
российских и западных
инжиниринговых компаний и
созданию новых;

13 500 000,00

13 500 000,00

субсидия

275 000,00
375 000,00

375 000,00
375 000,00

475 000,00
375 000,00

375 000,00
12 375 000,00

мероприятий по
контролю стандартов качества
оказания инжиниринговых услуг
на территории Астраханской
области;
мероприятий по созданию
интерфейса между МСП и
инжиниринговыми компаниями;
мероприятий по созданию
интерфейса между МСП и
финансовыми институтами
(банками и лизинговыми
компаниями);
мероприятий по
планированию и координации
технологической модернизации в
приоритетных для региона
отраслях, в связке с Центром
кластерного развития
Астраханской области;
мероприятий по
проведению обучения и
просветительской работы в
бизнес-среде для
стимулирования спроса на
инжиниринговые услуги.
8.Оказание содействия развитию 6 250 000,00
социальных проектов,
социальных предпринимателей
на базе центра инноваций в
социальной сфере Астраханской
области посредством:
- мероприятий по продвижению
и поддержке социальных
проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства,
поддержке и сопровождению
социально ориентированных
некоммерческих организаций, по
обмену опытом по поддержке
социальных инициатив
субъектов малого и среднего

6 250 000,00

субсидия

275 000,00
312 500,00

375 000,00
312 500,00

475 000,00
312 000,00

12 375 000,00
5 312 500,00

предпринимательства;
- мероприятий по
информационно-аналитическому
и юридическому сопровождению
социально ориентированных
некоммерческих организаций;
- мероприятий по проведению
семинаров, мастер-классов,
практических и лекционных
занятий по социальным
тематикам;
- мероприятий по проведению
просветительской работы среди
молодежи, студентов, субъектов
малого и среднего
предпринимательства по теме
социального
предпринимательства.
9.Услуги Регионального
интегрированного центра:
распространение
необходимой и полезной
информации, предоставляемой
Консорциумом EEN-Россия,
среди малых и средних
предприятий, находящихся на
территории Астраханской
области;
предоставление профилей
в Консорциум EEN-Россия и
далее в РИЦ страны-члены EEN
с целью поиска партнеров для
делового, технологического и
научного сотрудничества;
поиск партнеров в сфере
делового, технического и
научного сотрудничества для
СМСП Астраханской области;
проведение консультаций
и мероприятий для СМСП
Астраханской области.

5 655 768,19

5 609 585,19

субсидия

208 188,00
-

312 282,00
-

-

-

416 376,00
280 768,19

279 985,19

5 313 154,00
5 375 000,00

5 329 600,00

8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения деятельности,
Форма финансирования деятельности, связанной с
Виды деятельности, связанной с
связанной с выполнением работ или оказанием
выполнением работ или оказанием услуг, в
выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
соответствии с обязательствами перед
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страховщиком по обязательному
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
социальному страхованию
страхованию
9. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения
Наименование показателя
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения

2014 год

2015 год

8140

7071

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами
7896
6900
из них
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами
46
49
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами
198
122
Виды услуг (работ) автономного учреждения
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения по видам услуг (работ)
2014 год
2015 год
1.Оказание консультационно-информационных услуг по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия,
1861
2890
бизнес-планирования, по оценке инновационных и предпринимательских идей,
разработке бизнес-планов, поиску источников финансирования проектов, проведение
мероприятий по формированию положительного образа предпринимателя,
популяризации роли предпринимательства, оформлению помещений, организации
ярмарок, выставок и конгрессов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
2.Предоставление доступа к информационным базам данных
3.Предоставление в аренду недвижимого имущества - бизнес-инкубаторов
4.Оказание юридических, бухгалтерских услуг, услуг в сфере закупок, услуг бизнеспланирования, в т.ч. услуги экспертной оценке бизнес-планов на предмет
экономической эффективности
5.Предоставление в пользование оборудования конференц-залов, размещение
рекламы
6.Организация образовательных услуг
7.Услуги Евро инфо корреспондентского центра
8.Услуги Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области
9. Услуги Регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области
10. Услуги Центра инноваций социальной сферы Астраханской области

46
46
182

49
49
231

21

25

1684
3509
208

2106
421
266

112

98

517

630

11. Услуги Регионального интегрированного центра
Виды
услуг
автономного учреждения

-

301

10. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения
(работ)
Средняя стоимость услуг (работ) автономного учреждения по видам услуг (работ)
2014 год
частично
платных

Размещение рекламы в здании бизнесинкубатора:
- на ограждениях перед зданием
- на фасаде здания
- в фойе здания
Предоставление в кратковременное
пользование оборудования конференцзала (по месту размещения
оборудования)

полностью платных

частично
платных

350 руб./кв.м в месяц
350 руб./кв.м в месяц
150 руб./кв.м в месяц
400 руб./час
300 руб./час при
использовании более 4-х
часов подряд в день
250 руб./час при
использовании более 6-х
часов подряд в день
300 руб./час
225 руб./час при
использовании более 4-х
часов подряд в день
175 руб./час при
использовании более 6-х
часов подряд в день

Предоставление в кратковременное
пользование оборудования
переговорной комнаты (по месту
размещения оборудования)

Предоставление в аренду недвижимого
имущества:
-сдача в аренду офисных помещений
-сдача в аренду производственных
помещений
Предоставление посреднических услуг
по повышению квалификации (в т.ч. по
проведению семинаров, тренингов,
мастер-классов и т.д.)
Разработка и оформление
внутрифирменных документов, в т.ч.:
-разработка и оформление приказов,
протоколов и т.д.
-разработка и оформление положений,

2015 год
полностью платных

350 руб./кв.м в месяц
350 руб./кв.м в месяц
150 руб./кв.м в месяц
400 руб./час
300 руб./час при
использовании более 4-х часов
подряд в день
250 руб./час при
использовании более 6-х часов
подряд в день
300 руб./час
225 руб./час при
использовании более 4-х часов
подряд в день
175 руб./час при
использовании более 6-х часов
подряд в день
от 63,2 руб. за
кв.м
от 40,00 руб.
за кв.м

от 73,2 руб.
за кв.м
от 30,8 руб.
за кв.м
350 руб./участник
(может изменяться в
зависимости от количества
часов обучения)
390 руб./шт.
590 руб./шт.

350 руб./участник
(может изменяться в
зависимости от количества
часов обучения)
390 руб./шт.
590 руб./шт.

порядков и т.д.
Подготовка договора, соглашения
Правовая экспертиза документов:
-договоры, соглашения
-внутрифирменных документов
Подготовка писем, претензий,
заявлений правового характера
Подготовка искового заявления и
иных заявлений правового характера
Участие в судебном процессе
арбитражного суда
Регистрация ООО:
подготовка документов для
самостоятельной регистрации:
- при создании юридического лица с
одним учредителем
- при создании юридического лица с
двумя и более учредителями
подготовка документов и прохождение
всех инстанций для регистрации ООО:
- при создании юридического лица с
одним учредителем
- при создании юридического лица с
двумя и более учредителями
- при внесении изменений в
учредительные документы юр. лица
Подготовка документов для
регистрации индивидуального
предпринимателя (в том числе помощь
в регистрации)
Подготовка документов для участия в
торгах для государственных и
муниципальных нужд Астраханской
области
Услуги бизнес-планирования:
-для возможности размещения в
бизнес-инкубаторе, для возможности
получения субсидии через службу
занятости
-для возможности получения гранта
на создание собственного бизнеса и

590 руб./шт.

590 руб./шт.

200 руб./шт.
250 руб./шт.
250 руб./шт.

200 руб./шт.
250 руб./шт.
250 руб./шт.

900 руб./шт.

900 руб./шт.

4900 руб.
(в зависимости от сложности
судебного процесса)

4900 руб.
(в зависимости от сложности
судебного процесса)

2500 руб./1 юр. Лицо
3000 руб./1 юр. Лицо

2500 руб./1 юр. Лицо
3000 руб./1 юр. Лицо

3500 руб./1 юр. Лицо
4000 руб./1 юр. Лицо

3500 руб./1 юр. Лицо
4000 руб./1 юр. Лицо

3000 руб./1 юр. Лицо

3000 руб./1 юр. Лицо

1500 руб./1 физ.лицо

1500 руб./1 физ.лицо

1490 руб. за
комплект документов

2000 руб./б.план
8000 руб./б.план

1490 руб. за комплект
документов

2000 руб./б.план
8000 руб./б.план

иных целей
Экспертная оценка бизнес-плана на
предмет экономической
эффективности

500 руб./шт. может
изменяться в зависимости от
сложности бизнес-плана)

500 руб./шт. может
изменяться в зависимости от
сложности бизнес-плана)

11. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателя
Фактический показатель
2014 год
2015 год
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном
4 964 791,15
6 985 132,43
периоде
в том сумма прибыли (поступления), образовавшейся в связи с оказанием
2 876 163,19
2 843 193,27
числе автономным учреждением частично платных услуг (работ)
сумма прибыли (поступления), образовавшейся в связи с оказанием
1 432 318,57
3 651 939,16
автономным учреждением полностью платных услуг (работ)

