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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2011 года № 121

Об утверждении Положения о Бизнес-инкубаторе 
муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области


Во исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010-2012 годы» администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области (далее по тексту – МО «Город Пикалёво»)  постановляет: 
1. Определить Управляющей организацией Бизнес-инкубатора – Некоммерческую организацию «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалёво».
2. Утвердить Положение о Бизнес-инкубаторе при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалёво согласно приложению.
3. Данное постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации									 С.В. Вебер

Утверждено
постановлением администрации 
муниципального образования
«Город Пикалёво» 
Бокситогорского района
Ленинградской области
от 28.03. 2011 года  № 121
(приложение)


ПОЛОЖЕНИЕ
о Бизнес-инкубаторе при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалёво»

I. Общие положения
1.1. Под Бизнес-инкубатором при Фонде содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалёво» (далее по тексту - Бизнес-инкубатор и МО «Город Пикалёво» соответственно) понимается объект инфраструктуры, созданный для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности. 
1.2. Бизнес-инкубатор не является юридическим лицом. Управление деятельностью бизнес-инкубатора осуществляет управляющая организация – Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства на территории МО «город Пикалево» (далее по тексту – Фонд).
1.3. Бизнес-инкубатор размещается на площадях, принадлежащих МО «Город Пикалёво» и переданных Фонду по договору безвозмездного пользования.
1.4. Бизнес-инкубатор Фонда имеет смешанное назначение.

II. Цели и задачи Бизнес-инкубатора
2.1. Целью создания Бизнес-инкубатора является формирование благоприятного предпринимательского климата для активизации процесса создания новых и развития действующих субъектов малого предпринимательства на территории МО «Город Пикалёво», оказание эффективной поддержки вновь созданным субъектам малого предпринимательства.
2.2. Задачами бизнес-инкубатора являются:
- повышение активности бизнеса;
- создание дополнительных рабочих мест;
- обеспечение организационно-финансовых условий для реализации бизнес-проектов;
- содействие созданию и развитию конкурентоспособных субъектов малого предпринимательства, сокращение сроков реализации предпринимательских проектов, увеличение количества успешных субъектов малого предпринимательства;
- создание и укрепление партнерских отношений между субъектами предпринимательства.
III. Виды деятельности и услуги
3.1. Основным направлением деятельности бизнес-инкубатора является содействие становлению предприятий малого бизнеса на начальной стадии развития путём предоставления им помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг:
- предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений, оборудованных рабочих мест в порядке и на условиях, определённых настоящим Положением;
- осуществление технической эксплуатации части здания, определённой для размещения бизнес-инкубатора;
- почтово-секретарские услуги;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты и развития организации, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;
- доступ к информационным базам данных.
Наряду со льготными условиями аренды помещений и набором основных услуг Бизнес-инкубатор предоставляет следующие виды услуг:
- подготовка учредительных документов и регистрация юридических лиц;
- оказание услуг по ведению бухгалтерского учёта для начинающих предпринимателей;
- маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в проведении маркетинговых исследований;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий;
- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;
- поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров);
- приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам (специализированная печатная продукция);
- повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности.

IV. Основания и порядок предоставления нежилых помещений субъектам малого предпринимательства

4.1. Основанием для предоставления нежилых помещений Бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства являются результаты конкурса между субъектами малого предпринимательства.
4.2. Условия допуска субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсе:
- срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает один год;
- вид деятельности субъекта малого предпринимательства соответствует назначению Бизнес-инкубатора;
- на конкурс представлен бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в Бизнес-инкубаторе.
4.3. Конкурс среди субъектов малого предпринимательства проводится Конкурсной комиссией по предоставлению нежилых помещений в Бизнес-инкубаторе не чаще одного раза в месяц и не реже 1 раза в квартал и объявляется до полного заполнения площадей Бизнес-инкубатора, предназначенных для размещения субъектов малого предпринимательства. 
4.4. В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- услуги адвокатов, нотариат;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
4.5. Максимальный срок предоставления нежилых помещений Бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства не должен превышать три года.
4.6. Размещение субъектов малого бизнеса в Бизнес-инкубаторе производится на конкурсной основе. При этом основными критериями отбора являются:
- соответствие проекта внутренним требованиям Бизнес-инкубатора (размер запрашиваемых площадей, планируемый объём потребления услуг Бизнес-инкубатора и т.д.);
- качество бизнес-плана, в том числе:
- качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими аналогами/конкурентами;
- качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства;
- прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства;
- срок окупаемости проекта.



V. Порядок оказания услуг
5.1. Управление текущей деятельностью Бизнес-инкубатора осуществляет управляющая компания - Фонд. 
5.2. Фонд выполняет функции по организации и развитию Бизнес-инкубатора, в том числе:
1) формирует внутреннюю структуру Бизнес-инкубатора с учётом направления деятельности Бизнес-инкубатора;
2) содержит административный персонал Бизнес-инкубатора;
3) несёт издержки по обслуживанию Бизнес-инкубатора (охрана, коммунальные расходы и др.);
3) обеспечивает комплексную сервисную поддержку субъектов малого предпринимательства, арендующих площади Бизнес-инкубатора;
4) разрабатывает предложения по перспективам развития Бизнес-инкубатора.
5.3. Штатный состав персонала Бизнес-инкубатора определяется руководителем Фонда по согласованию с администрацией МО «Город Пикалёво».
5.4. Имущество МО «Город Пикалёво», предназначенное для организации Бизнес-инкубатора, передается Фонду по договору безвозмездного пользования.
5.5. Фонд по согласованию с администрацией МО «Город Пикалёво» разрабатывает и утверждает:
1) каталог услуг Бизнес-инкубатора (с указанием стоимости услуг);
2) систему мониторинга Бизнес-инкубатора;
3) перспективный план развития Бизнес-инкубатора на срок 5 лет (предоставляется один раз в пять лет);
4) текущий план развития Бизнес-инкубатора на очередной финансовый год;
5) порядок управления деятельностью Бизнес-инкубатора;
6) порядок предоставления помещений Бизнес-инкубатора субъектам малого предпринимательства;
7) смету расходов и доходов по содержанию Бизнес-инкубатора на один год. 
5.6. Документы, предусмотренные пунктом 5.5 настоящего постановления, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3, 5, 6, утверждаются ежегодно не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.
5.7. Изменения и дополнения в документы, установленные пунктом 5.5 настоящего постановления, вносятся Фондом по согласованию с администрацией МО «Город Пикалёво».

VI. Источники финансирования и контроль за деятельностью Бизнес-инкубатора
6.1. Создание Бизнес-инкубатора осуществляется за счёт средств бюджета МО «Город Пикалёво», с привлечением средств из областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, иных источников финансирования, не противоречащих действующих законодательству Российской Федерации.
6.2. Содержание и текущее финансирование деятельности Бизнес-инкубатора осуществляется за счет средств Фонда, получаемых:
1) из бюджета МО «Город Пикалёво»;
2) из областного бюджета Ленинградской области;
3) из федерального бюджета;
4) от сдачи в аренду помещений, офисной техники, оборудования и мебели Бизнес-инкубатора инкубируемым малым предприятиям;
5) от участия Фонда в уставном (складочном) капитале создаваемых малых предприятий;
6) от оказания комплекса сервисных услуг предприятиям, как размещённым на площадях Бизнес-инкубатора, так и внешним;
7) от выполнения мероприятий в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ;
8) иных источников.
6.3. Контроль за деятельностью Бизнес-инкубатора и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Бизнес-инкубатора, осуществляет администрация МО «Город Пикалёво». 
6.4. Фонд предоставляет в администрацию МО «Город Пикалёво» 2 раза в год отчёты (полугодовой и годовой) о деятельности Бизнес-инкубатора, целевом использовании средств, пояснительную записку с описанием полученных результатов. Отчёты предоставляются в следующие сроки:
-полугодовой отчёт – до 10 июля;
-годовой отчёт – до 10 января, следующего за отчетным годом.

VII. Порядок прекращения деятельности
7.1. Мероприятия по прекращению деятельности Бизнес-инкубатора утверждаются постановлением администрации МО «Город Пикалёво».

