
 

Отчет 

о проделанной работе по направлению  

«Региональный центр инжиниринга Республики Алтай» (далее - Центр) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

1. Финансирование и кассовое исполнение направлений расходования сметы «Мой бизнес 

2019 г.» (направление инжиниринговый центр. 

Кассовое исполнение по разделам сметы на 31.12.2019 г.: 

Раздел сметы / наименование Всего, т.р. Оплачено 

в 2019 г., 

т.р. 

План 

оплаты в 1 

кв. 2020 г., 

т.р. 

Комментарий 

1 2 3 5 6 
1/приобретение основных 

средств  

18 991,00 18 465, 72 525, 28 Оборудование для ЦКПО: 

лек.тех.сырье и 

металлообработка  

3/приобретение программ для 

ЭВМ 

50, 00 50, 00 - Видео наблюдение 

5.3.1./расходные материалы 

(метал) 

2 000, 00 2 000, 00 - Металлопрокат / СИЗ 

5.3.2./расходные материалы 

(лек.тех.сырье) 

350,00  328, 00 22, 00 Контракт на пленку ПОБ 

4/оплата услуг сторонних 

организаций  

7 529,75  1 423, 80 6 155, 95 Контракты со сроком 

исполнения до 01.02.2020 и 

до 01.03.2020 г. 

5.1/стажировка 300, 00 300, 00 - Контракт исполнен 

ИТОГО: 29 270, 75 22 567, 52 6 703, 23 - 

Процент исполнения сметы 

(к п.2) 

77 % 23% - 

  

2. Выполнение показателей КПЭ / оказание инжиниринговых услуг 

По состоянию на отчетную дату в рамках инжиниринга оказано: 

- 191 консультационная услуга СМСП РА и лицам, желающим заняться предпринимательской 

деятельностью; 

- 6 инжиниринговых услуг (разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения 

производства для предприятий  / разработка технических решений (проектов, планов) в вопросах организации 

технического управления производством  и по внедрению цифровизации производственных процессов) 

Количественный плановый показатель: 150 ед. (п. 1.5.), 142 ед. (п. 2.5.). 

 
Ключевые показатели эффективности деятельности инжинирингового центра 

 наименование ед.изм. план факт коммент. 

1 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым предоставлены инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические услуги (в случае если в 

рамках использования субсидии предусмотрена закупка 

оборудования и (или) программного обеспечения), а также на базе 

региональных центров коллективного пользования 

Ед. 10 10 

исполнено (6 

инжиниринговых услуг / 4 

услуги по работе на 

оборудовании ЦКПО) 

  

2 

Количество реализованных (реализуемых) программ модернизации 

(развития) перевооружения производства, разработанных при 

содействии инжинирингового центра  

Ед. 2 2 исполнено 

3 

Объем инвестиций, вложенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства в реализацию программ 

модернизации/развития/перевооружения производства, 

разработанных при содействии инжинирингового центра 

тыс. 

руб. 
30 30 исполнено 

4 

Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного 

обеспечения(в случае если в рамках использования субсидии 

предусмотрена закупка оборудования и (или) программного 

обеспечения) 

% 70 70 

оборудование ЦКПО по 

переработке лек.техсырья 

растительного 

происхождения 

задействовано в рамках 

договора аренды до 

08.05.2020 

  



 

3. Организация деятельности Центров коллективного пользования оборудованием 

3.1. Цех работы с лекарственным растительным сырьем растительного происхождения: 

Срок окончания действия договора аренды (ООО «Горы Алтая») – 08.05.2020 г. 

Дозагрузка ЦКПО в 2019 г.: упаковщиком сыпучих продуктов в чайный пакет и поршневым 

дозатором упаковки меда. 

Центр укомплектован расходными материалами на 2020 г. 

3.2.  Цех металлообработки (лазерный станок, листогиб, гильотина, сварочные посты и т.д.): 

Учреждением организована приемка и размещение оборудования по металлообработке  и 

расходных материалов (металлопроката) на территории АУ БА «Жемчужина Алтая» (с.Рыбалка, 

Инвестиционная площадка, стр.3). в том числе: 

- оборудование: 

 - расходные материалы в сортаменте: уголок, швеллер, лист холодно - и горячекатный, лист 

просечный, рефленый и оцинкованный, круг, квадрат, проволока, труба круглая и квадратная и т.д. 

Диапазон работы ЦКПО по металлообработке может быть широко использован при изготовлении 

металлоконструкций (ограждений, элементов доступной среды, дверей, водостоков / доборных элементов 

и иных товаров.)       

В отношении вышеназванного оборудования Учреждение в дальнейшем  планирует организовать 

внутренний аукцион на право аренды в соответствии с положениями Приказа ФАС России от 10.02.2010 

N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,…». 

 Стоимость права аренды будет определена на основании отчета независимого оценщика 

(предварительная стоимость права аренды комплекса ЦКПО – 190 тыс.руб. / мес.). 

В настоящее время идет работа по поиску арендатора для ЦКПО и одновременным вменением 

функций оператора ЦКПО. 

Учреждением рассматривается предварительно две заявки: 

-от ИП Кыхыева А.А. по размещению всего комплекса ЦКПО в г. Горно – Алтайске по ул. 

Промышленная; 

- от ИП Сумина Д.В. по размещению позиций 2-5,9 (таблица оборудования) в с. Усть-Кан на базе 

имеющегося жестяного цеха.    

Кроме того, при определении Арендатора, Учреждением будет проведена работа  по разработке: 

- плана-схемы комплементарного размещения оборудования с учетом принципов «бережливого 

производства»; 

- схемы размещения вентиляционного; 

- схемы электрохозяйства (точки подключения, пусковые шкафы, КТП и т.д.). 

Центр укомплектован расходными материалами на 2020 г. 

 
4. Обучение / стажировки  

По состоянию на отчетную дату обеспечено участие в двух стажировочных мероприятиях: г. 

Калининград и о.Тайвань. 

 

5. Кадровое обеспечение 

По состоянию на отчетную дату в отделе: 

- числится 3 штатных должности (начальник отдела, менеджер и технолог); 

- вакансий нет. 

 

6. Обеспечение исполнение показателей государственного задания 

По состоянию на отчетную дату в рамках тренингов по программам обучения АО «Корпорация 

МСП» проведено 14 мероприятий (202 слушателя). 

Показатели гос.задания выполнены. 

 

 

   

Начальник отдела инжиниринга         В.В. Тупикин 

 

14.01.2020 г.     

 


