2

1.
Наименование государственной услуги: «Оказание информационно-консультационного и организационного
содействия субъектам инвестиционной деятельности в Брянской области».
2.

Потребители (категории потребителей) государственной услуги:

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение
государственной услуги

Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная)

Физические и юридические лица

бесплатная

3.

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги.

3.1.

Показатели качества оказываемой государственной услуги:
Единица
измерения

Наименование показателя

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для расчета)

1. Отсутствие претензий по
вопросам качества оказанной
услуги

%

0

0

0

книга жалоб и предложений
ГБУ «АСИП»

2. Соблюдение требования к сроку
предоставления услуги

%

100

100

100

журнал консультаций
ГБУ «АСИП»
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях), количество государственных услуг:

Финансовый
год

2015

Норматив
затрат

Значение
показателя
объема
услуги

Объем
бюджетных
ассигнований на
оказание услуги

Значение
показателя
объема
услуги (за
счет
остатков)

Консультации: по оформлению прав на объекты
недвижимости; по процедуре подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения; по
процедуре получения разрешения на строительство
объекта недвижимости; по вопросам реализации
инвестиционных проектов на принципах
государственно-частного партнерства,
информирование потенциальных инвесторов о
возможности размещения на территории области и
иные консультации по процедуре реализации
инвестиционных проектов на территории Брянской
области

2952,38

504

1488000,00

--

Разработка бизнес-планов инвестиционных
проектов или составление аналитических
заключений к бизнес-планам инвестиционных
проектов

62000,00

12

744000,00

-

Наименование показателя
объема государственной услуги

Оказани
е
информа
ционноконсульт
ационно
го и
организа
ционног
о
содейств
ия
субъекта
м
инвести
ционной
деятельн
ости в
Брянско
й
области

Объем
бюджетных
ассигнований
на оказание
услуги (за счет
остатков)

-

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
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Постановление администрации Брянской области от 22 сентября 2010 года № 960 «О порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания областными бюджетными и казенными
учреждениями»;
Постановление Правительства Брянской области от 27 января 2014 года N 9-П «Об утверждении порядка
сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и (или) реализуемых на территории Брянской
области по принципу (одного окна)»;
Приказ департамента экономического развития Брянской области от 28 декабря 2010 года № 172-к «Об
утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Оказание информационноконсультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности в Брянской области», с
изменениями от 30 января 2012 года.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
Способ информирования

Размещение информации в сети Интернет
(на официальном Интернет-сайте учреждения)

Состав размещаемой (доводимой)
информации
наименование и порядок оказания
государственной услуги
государственное задание на оказание
государственной услуги
отчет о выполнении государственного
задания

Частота обновления информации
ежегодно, а также в связи с изменениями
ежегодно, а также в связи с изменениями
ежемесячно

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) государственного задания:
Основание для досрочного прекращения
(приостановления)

Реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация бюджетного учреждения

ст. 20, 21.2. федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги2.
6.1.
Нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
цены
(тарифы),
либо
порядок
установления:_____________________________________________________________________________________.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): ______________________________________________________.

их
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6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование государственной услуги

Цена (тариф), единица измерения

_________________________
2

Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной основе.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
Ежемесячный, годовой отчет о
выполнении государственного задания

Периодичность
Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности
не позднее 10 числа месяца, отчет о выполнении государственного задания
следующего за отчетным в соответствии с утвержденной формой

8. Отчетность о выполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Фактическое
значение
накопленным
итогом

Объем оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги

Сведения об использовании субсидии
Бюджетные
ассигнования на
выполнение
государственного
задания

рублей

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

