
           АДМИНИСТРАЦИЯ  

МО «ПОЛЕВОЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА   

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

462713, Оренбургская обл., Домбаровский р-н, 

         п.Полевой, ул. Комсомольская,13 

тел. (35367)2-51-38, факс (35367) 2-52-26 

___________________ № _______________ 

 

С  целью повышения эффективности мер, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства в Оренбургской области. Прокуратура Домбаровского района 

предоставляем Вам анкету посвященная предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Глава администрации 

Полевой сельсовет                                                                 М.Ж.Жаксыгулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прокуратура Домбаровского района 

Анкета для предпринимателей Домбаровского района 

1. Ваш возраст (полных лет) ___________________ 

2. Ваш пол                                    муж (1)         жен (2) 

3. Ваше образование               среднее (1)     высшее (2) 

4. Как давно Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью _______(лет) 

5. Руководителем (владельцем, совладельцем) скольких фирм (ИП, предприятий, 

организаций) Вы являетесь: ________ единиц 

6. Как долго существует Ваше предприятие  

Меньше года От года до трех лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет 10 и выше 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7. Численность сотрудников Вашего предприятия  

Менее 16 чел. От 16 до 60 чел. От 61 до 100 чел. От 101 до 250 чел. Более  250 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  8. К какой отрасли относится Ваше предприятие по основному виду деятельности?  

(не более двух ответов) 

1. Сельское хозяйство, рыбоводство, охота  

2. Промышленное производство, обрабатывающее и добывающее предприятие  

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;   

4. Системы канализации, сбор, вывоз, утилизация, размещение отходов  

5. Транспорт и складское хозяйство, логистика  

6. Информация и связь (услуги связи)  

7. Строительство  

8. Оптовая и розничная торговля  

9. Общественное питание и размещение (гостиницы)  

10. Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и т.п.  

11. Операции с недвижимым имуществом в т.ч. сдача в аренду  

12. Жилищно-коммунальное хозяйство (управляющие компании и т.д.)  

13. Здравоохранение, физ.культура и социальное обеспечение  

14. Образование  

15. Финансовая деятельность и страхование  

16. Бытовое обслуживание населения, бытовые услуги  



17. Культура, наука  

18. Сфера развлечений и отдыха, туризм  

19. Прочее (укажите)  

       9. Как изменилось состояние Вашего бизнеса в 2016 году по сравнению с 2015 

годом? Для созданных в 2015 г. – по сравнению с бизнес-планом (ОДИН ответ) 

Существенно 

улучшилось 
Улучшилось Не изменилось Ухудшилось Существенно 

ухудшилось 

(1) (2) (3) (4) (5) 

       10. Как изменилась численность Вашего предприятия в 2016 году по сравнению с 

2015 годом? Для созданных в 2016 г. – по сравнению с бизнес-планом (ОДИН ответ) 

Существенно 

увеличилась 
Увеличилась Не изменилась 

Уменьшилас

ь 
Существенно 

уменьшилась 

(1) (2) (3) (4) (5) 

       11. Как Вы оцениваете условия для развития Вашего бизнеса в 2016 г.? (ОДИН 

ответ) 

Значительно 

улучшатся 
Улучшатся  Не изменятся Ухудшатся  Существенно 

ухудшатся  

(1) (2) (3) (4) (5) 

  12. Осуществляли Вы в 2015 и 2016 г. инвестиции в создание/развитие предприятия 

В 2015г. Да (1) Нет  (2) Если «да», укажите примерную  

сумму в тыс.руб. 

 

В 2016г. Да (1) Нет  (2)  

13. Есть ли у Вас инвестиционный проект создания/развития своего бизнеса на 

2017г.? 

Да Нет Если «да», укажите примерную стоимость проекта 

(1) (2)  

14. Нуждаетесь Вы в дополнительном инвестировании (не достаточно собственных 

средств на проект): 

Да Нет Если «да», укажите к какой структуре Вы предпочтёте обратиться 

частное лицо 

(родственник) 

финанс.струк 

тура (банк) 

лизинг. 

комп-я 

сторонний 

инвестор 

Другое (укажите) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

15. Планируете ли Вы в 2017 г. какие-либо изменения бизнеса: (ОДИН ответ по 

строке) 



Показатель Увеличить Не менять  Уменьшить 

1. Объем производства (продаж) (1) (2) (3) 

2 Номенклатуру производимой 

продукции/услуг 

(1) (2) (3) 

3 Число рабочих мест (1) (2) (3) 

4 Заработную плату сотрудникам (1) (2) (3) 

5. Прибыль от деятельности предприятия (1) (2) (3) 

6. Другое: укажите, что именно  

 

  16. Были ли в 2015-2016 г. на Ваших предприятиях внеплановые проверки,?) 

Да  Нет  

(1) (2) 

  17. Были ли в 2015-2016г. на Ваших предприятиях внеплановые проверки, НЕ 

СОГЛАСОВАННЫЕ с органами прокуратуры?  

Да  Нет  

(1) (2) 

  18. Подвергались ли Вы (Ваше предприятие) штрафным санкциям в 2015-2016 

годах? 

Да  Нет  

(1) (2) 

  19. Подвергались ли Вы (Ваше предприятие) преследованиям со стороны 

правоохранительных органов? 

Да Нет  Если «да», укажите со стороны какого правоохранительного органа 

(1) (2)  

 

  20. Выскажите, пожалуйста, своё мнение о состоянии и перспективах развития 

малого и среднего предпринимательства, а также о совершенствовании системы 

взаимодействия власти и бизнеса. 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Уважаемые предприниматели! Просьба присылать заполненную анкету на адрес 

электронной почты dombarovka@orenprok.ru 

 

С уважением, помощник прокурора района И.А.Вялых. 

mailto:dombarovka@orenprok.ru


 

 

 

 

 

 

 

 


