Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
1
Раздел
84004124044111120611

КБК

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги
Предоставление консультационной и информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2. Категории потребителей государственной услуги

18.003.0

субъекты малого предпринимательства, субъекты среднего предпринимательства
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя
(наименование показателя)

1

2

18003000200000000007100

Консультирование

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

5
индекс
удовлетвореннос
ти получателей
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16 год
20 17 год
20 18

год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

6

7

8

9

10

процент

744

100

100

100

Оказание услуг по разработке бизнес-планов,
концепций, технико-экономических
18003000900000000000100
обоснований, инвестиционных проектов,
реализуемых на территории субъекта Российской
Федерации

индекс
удовлетвореннос
ти получателей
услуги

процент

744

100

100

100

Оказание услуг по поиску инвесторов и
организации взаимодействия субъектов малого и
18003001100000000006100
среднего предпринимательства с
потенциальными деловыми партнерами

индекс
удовлетвореннос
ти получателей
услуги

процент

744

100

100

100

Виды деятельности, связанные с использованием
вычислительной техники и информационных
18003000400000000005100
технологий - Деятельность по созданию и
использованию баз данных и информационных
ресурсов

индекс
удовлетвореннос
ти получателей
услуги

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наименование показателя)
1

18003000200000000007100

2

Консультирование

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)
3
4

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17

(очередной
финансовый год)

(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

год 20 18

год

(очередной
финансовый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

10

11

12

13

количество
юридических лиц,
обратившихся за
услугой, количество
физических лиц,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов малого
предпринимательства,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов среднего
предпринимательства,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов малого
предпринимательства,
получивших услугу

единица

642

408

408

408

3768,21

3768,21

3768,21

Оказание услуг по разработке бизнеспланов, концепций, техникоэкономических обоснований,
18003000900000000000100
инвестиционных проектов, реализуемых
на территории субъекта Российской
Федерации

количество
юридических лиц,
обратившихся за
услугой, количество
физических лиц,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов малого
предпринимательства,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов среднего
предпринимательства,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов малого
предпринимательства,
получивших услугу

единица

642

6

6

6

58236,01

58236,01

58236,01

Оказание услуг по поиску инвесторов и
организации взаимодействия субъектов
18003001100000000006100 малого и среднего предпринимательства
с потенциальными деловыми
партнерами

количество
юридических лиц,
обратившихся за
услугой, количество
физических лиц,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов малого
предпринимательства,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов среднего
предпринимательства,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов малого
предпринимательства,
получивших услугу

единица

642

120

120

120

4367,7

4367,7

4367,7

Виды деятельности, связанные с
использованием вычислительной
техники и информационных технологий
18003000400000000005100
- Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов

количество субъектов
малого
предпринимательства,
обратившихся за
услугой, количество
субъектов среднего
предпринимательства,
обратившихся за
услугой

единица

642

12

12

12

90265,81

90265,81

90265,81

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Приказ департамента экономического развития Брянской области от 28.12.2010 № 172-к "Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги "Оказание информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности в Брянской области", с изменениями от
30.01.2012
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

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

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

наименование и порядок оказания государственной услуги

ежегодно, а также в связи с изменениями

государственное задание на оказание государственной
услуги

ежегодно, а также в связи с изменениями

отчет о выполнении государственного задания

ежемесячно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел
КБК

1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

Значение показателя качества работы
20
год
20
год
20
год

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема работы
наименование
показателя
7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

Значение показателя объема работы
20
год
20
год
20
год

описание
работы

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 3
1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания
20 16 год

20 17 год

20 18 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

Предоставление консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

3494160,5

3494160,5

3494160,5

Наименование

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года

Наименование 4

Объем финансового
обеспечения за счет лимитов
бюджетных обязательств
очередного финансового года

1

2

Консультирование

1537430,63

Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, техникоэкономических обоснований, инвестиционных проектов,
реализуемых на территории субъекта Российской Федерации

349416,05

Оказание услуг по поиску инвесторов и организации
взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами

524124,07

Виды деятельности, связанные с использованием вычислительной
техники и информационных технологий - Деятельность по
созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов

1083189,75

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация бюджетного учреждения
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Ежемесячный, годовой отчет о выполнении государственного задания

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
2
3
Департамент экономического развития Брянской
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
области
Периодичность

Ежемесячно
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 5
1

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных
услуг с указанием порядкового номера раздела.
2

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового
номера раздела.
3

Заполняется в целом по государственному заданию.

4

Указываются наименования государственных услуг (работ) в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году.

5

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

