АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№ 119-пр

25.09.2013
г.Барнаул

Во исполнение постановления Администрации края от 12.08.2013
№ 434 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов за счет средств краевого бюджета муниципальному образованию городу
Бийску для осуществления мероприятий по развитию города Бийска в статусе наукограда Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
Утвердить прилагаемую форму отчета Администрации города Бийска
о реализации перечня мероприятий по развитию города Бийска в статусе
наукограда Российской Федерации, финансируемых за счет средств краевого
бюджета.

Заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник
Главного управления

М.П. Щетинин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления
экономики и инвестиций
Алтайского края
от 25.09.2013 № 119-пр
Отчет Администрации города Бийска
о реализации перечня мероприятий по развитию города Бийска в статусе
наукограда Российской Федерации за ___ квартал 20__ года
Раздел 1. Расходование средств

1

Вида расхода

Целевой статьи

Подраздела

Код по функциональной
классификации расходов

Раздела

Наименование
мероприятия

Код по
экономической
классификации
расходов

Поступило
средств
с начала
года,
рублей

Израсходовано
средств с
начала года, рублей

Остаток
неиспользованных
средств
на конец
отчетного периода,
рублей

2 3 4 5
6
7
8
1. Развитие и поддержка социальной инфраструктуры

Мероприятие 1.1,
в том числе по
статьям затрат
1.1.1
1.1.2
…
Мероприятие 1.2,
в том числе по
статьям затрат
1.2.1
1.2.2
…
2. Развитие и поддержка инженерной инфраструктуры
Мероприятие 2.1,
в том числе по
статьям затрат
2.1.1
2.1.2
…
Мероприятие 2.2,
в том числе по
статьям затрат
2.2.1
2.2.2
…

9

Описание
достигнутого результата
от реализации мероприятия

10
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3. Развитие и поддержка инновационной инфраструктуры
Мероприятие 3.1,
в том числе по
статьям затрат
3.1.1
3.1.2
…
Мероприятие 3.2,
в том числе по
статьям затрат
3.2.1
3.2.2
…
4. Организация научно-практических мероприятий и участие в них
Мероприятие 4.1,
в том числе по
статьям затрат
4.1.1
4.1.2
…
Мероприятие 4.2,
в том числе по
статьям затрат
4.2.1
4.2.2
…
5. Продвижение имиджа наукограда Российской Федерации города Бийска
Мероприятие 5.1,
в том числе по
статьям затрат
5.1.1
5.1.2
…
Мероприятие 5.2,
в том числе по
статьям затрат
5.2.1
5.2.2
…
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Раздел 2. Реализация инновационных и научно-исследовательских проектов
по приоритетным направлениям наукограда Российской Федерации города
Бийска
2.1. Паспорт проекта (заполняется по каждому из завершенных или реализуемых в отчетном периоде проектов)
Наименование
Описание / показатель
Организация-исполнитель
Наименование проекта
Приоритетное направление
Краткое описание (суть проекта, область применения)
Период реализации
Стоимость проекта, тыс. рублей
Фактическое финансирование проекта на отчетную
дату (тыс. рублей), в том числе
за счет собственных средств
за счет заемных (кредитных) средств
За счет средств муниципального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств федерального бюджета
Ход реализации проекта в отчетном периоде
Контактное лицо организации-исполнителя (ФИО,
должность, телефон, электронная почта)
Раздел 3. Развитие организаций, входящих в инновационную инфраструктуру наукограда Российской Федерации города Бийска
3.1. Бийский бизнес-инкубатор
3.1.1. Общие показатели деятельности в отчетном периоде
Наименование
Описание / показатель
Количество резидентов бизнес-инкубатора, единиц
Среднесписочная численность работников в компаниях-резидентах, человек
Среднемесячная заработная плата в компанияхрезидентах, тыс. рублей
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами резидентов с начала года, тыс. рублей
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) резидентов с начала года, тыс. рублей
Объем привлеченных инвестиций в проекты компаний-резидентов, тыс. рублей
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3.1.2. Резиденты МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» (заполняется по каждому
резиденту)
Наименование
Описание / показатель
1
2
Предприятие-резидент
Дата вхождения в бизнес-инкубатор
Успехи и достижения резидента в отчетном периоде
Расходы бизнес-инкубатора, связанные с компенсацией затрат резидента с начала года, рублей
Количество объектов интеллектуальной собственности, оформленных на резидента с начала года, единиц
Объем налоговых отчислений и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации резидента с начала года, тыс. рублей
Общие затраты на технологические инновации резидента с начала года, тыс. рублей
Отгружено инновационных товаров, работ, услуг*
собственными силами резидента с начала года,
тыс. рублей

4

Собственные
средства

3

Федеральный
бюджет

2

Краевой
бюджет

1

Местный
бюджет

3.2. Алтайский биофармацевтический кластер (АБФК)
3.2.1. Участие членов АБФК в мероприятиях инновационной тематики (форумы, выставки, ярмарки, конференции, семинары и т.д.) в отчетном периоде
Наиме- Наиме- Площадь, исРезультат
Финансирование участия
нование нование пользованная
участия в
в мероприятии, тыс. рубмеро- участни- для организа- мероприялей
приятия
ковции стендов
тии
членов
предприятий
АБФК
АБФК (при
наличии), м2

5

6

7

8

6

4

Собственные
средства

3

Федеральный
бюджет

2

Краевой
бюджет

1

Местный
бюджет

3.2.2. Организация и проведение АБФК мероприятий инновационной тематики (форумы, выставки, ярмарки, конференции, семинары и т.д.) в отчетном
периоде
Наиме- Цель меСостав
Результат проФинансирование меронование роприяучастниведения мероприятия, тыс. рублей
меротия
ков
приятия
приятия

5

6

7

8

3.2.3. Прочие мероприятия в отчетном периоде, направленные на продвижение и развитие АБФК (организация рекламно-информационных кампаний,
деловых миссий, проведение маркетинговых исследований, участие в краевых и федеральных конкурсах и программах и т.д.)
Наименование
Цель
Ожидаемый
Достижения
мероприятия
мероприятия
результат

1

2

3

4

3.3. Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии»
3.3.1. Содействие реализации инновационных и научно-исследовательских
проектов в сфере нанотехнологий (заполняется по каждому из завершенных
или реализуемых в отчетном периоде проектов)
Наименование
Описание / показатель
1
2
Наименование проекта
Организация-исполнитель
Период реализации
Деятельность Ассоциации по продвижению проекта
в отчетном периоде
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Собственные
средства

3

Федеральный
бюджет

2

Краевой
бюджет

1

Местный
бюджет

3.3.2. Участие Ассоциации в мероприятиях инновационной тематики (форумы, выставки, ярмарки, конференции, семинары и т.д.) в отчетном периоде
Наименова- Формат уча- Результат уча- Финансирование участия в
ние меростия в меростия в меромероприятии, тыс. рублей
приятия
приятии
приятии

4

5

6

7

4

Собственные
средства

3

Федеральный
бюджет

2

Краевой
бюджет

1

Местный
бюджет

3.3.3. Организация и проведение Ассоциацией мероприятий инновационной
тематики (форумы, выставки, ярмарки, конференции, семинары и т.д.) в отчетном периоде
Наиме- Цель меСостав
Результат проФинансирование меронование роприяучастниведения мероприятия, тыс. рублей
меротия
ков
приятия
приятия

5

6

7

8

3.3.4. Прочие мероприятия в отчетном периоде, направленные на содействие
коммерциализации и внедрению фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок в области нанотехнологий в реальный сектор
экономики (организация рекламно-информационных кампаний, деловых
миссий, проведение маркетинговых исследований, участие в краевых и федеральных конкурсах и программах и т.д.)
Наименование
Цель
Ожидаемый
Достижения
мероприятия
мероприятия
результат

1

2

3

4
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3.4. Инновационно-технологический парк «Бийск» (Технопарк «Бийск»)
3.4.1. Общие показатели деятельности в отчетном периоде
Показатели
Значение
1
2
Количество резидентов Технопарка «Бийск», единиц
Среднесписочная численность работников в компанияхрезидентах, человек
Среднемесячная заработная плата в компаниях-резидентах, тыс.
рублей
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами резидентов с начала года, тыс. рублей
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) резидентов с начала года, тыс. рублей
Количество научно-технических разработок, осуществленных резидентами, единиц
Количество реализуемых инновационных проектов, в том числе
совместно с резидентами Технопарка «Бийск» в отчетном периоде, единиц
Количество предприятий, являвшихся ранее резидентами Технопарка «Бийск» и перешедших на самостоятельное успешное развитие, единиц
Объем привлеченных инвестиций в проекты резидентов, тыс.
рублей
3.4.2. Резиденты Технопарка «Бийск» (заполняется по каждому резиденту за
исключением организаций, предоставляющих сервисные услуги)
Наименование
Описание/показатель
Предприятие-резидент
Категория предприятия (малое, среднее, крупное)
Дата вхождения в технопарк
Успехи и достижения организации-резидента в отчетном периоде
Количество объектов интеллектуальной собственности, оформленных на резидента с начала года, единиц
Объем налоговых отчислений и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации резидента с начала года, тыс. рублей
Общие затраты на технологические инновации резидента с начала года, тыс. рублей
Отгружено инновационных товаров, работ, услуг*
собственными силами резидента с начала года,
тыс. рублей
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3.4.3.Доля занятых производственных и офисных площадей
Наименование арендатора
В процентах от общей площади
1
2
Крупные предприятия-резиденты
Средние предприятия-резиденты
Малые предприятия-резиденты
Организации, предоставляющие сервисные услуги
* Под инновационными товарами, работами и услугами понимаются товары,
работы и услуги, которые в течение последних трех лет подвергались разной
степени технологическим изменениям

Глава администрации города Бийска

________________

