2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным
бюджетным учреждением

№
п/п

Виды деятельности ГБУ «Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов»

1

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и
аудита, консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управление предприятием

2

Предоставление посреднических услуг, связанных с
недвижимым имуществом

3

Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов

4

Оказание
консультационных,
агентских
и
посреднических услуг инвесторам как безвозмездно, так
и за плату

5

Подготовка документации для предоставления объектов
недвижимости для строительства и реконструкции

6

Осуществление
проектного,
строительного инжиниринга

7

Создание, поддержание и обновление справочноинформационных баз данных об инвестиционных
возможностях Брянской области

8

Проведение
инвестиций

9

Совершение в установленном законодательством порядке
сделок с недвижимым имуществом

семинаров

и

технологического

конференций

в

и

области

Проведение подбора и оценки инвестиционной
10 привлекательности земельных участков, имущественных
комплексов и объектов недвижимости
11 Разработка

аналитических

материалов

для

Основание
(перечень
разрешительных
документов с
указанием
номеров, дат
выдачи и сроком
действия)

Устав ГБУ
«Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов»
(Постановление
администрации
Брянской области
от 11.10.2010 г.
№ 1023 «О
создании
государственного
автономного
учреждения
«Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов»)

потенциальных инвесторов
12

Урегулирование
вопросов
сооружений коммуникациями;

обеспечения

будущих

13

Содействие максимально быстрому прохождению
необходимых процедур по оформлению документов

Организационные мероприятия и информационное
сопровождение инвестиционных проектов, привлечение
14
на договорных началах независимых экспертов,
консультантов и переводчиков
15

Разработка новейших технологий для практической
реализации предмета деятельности учреждения

16 Организация выставочной деятельности
Осуществление
продвижения
инвестиционных
17 возможностей Брянской области среди потенциальных
инвесторов, в том числе зарубежных
Подготовка писем, обращений, заявлений, в том числе и
от администрации Брянской области и инвесторов, в
адрес
федеральных
органов
власти,
органов
18
государственной власти Брянской области, федеральных
и областных государственных учреждений, предприятий
и организаций по вопросам деятельности Учреждения
Выполнение работ, оказание услуг в сфере образования,
19 занятости
населения
в
части
инвестиционной
деятельности
20 Поддержка
инновационных
и
экспортноориентированных субъектов малого и среднего бизнеса
21 Издательская деятельность
22 Рекламная деятельность
23 Предоставление различных видов услуг

3. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания
учредителя бюджетного учреждения

№
п/п
1

2

3
4

5

6

Наименование
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения задания
учредителя
Объем финансового обеспечения бюджетного
учреждения
в
рамках
программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем
финансового
обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общие
суммы
прибыли
бюджетного
учреждения
после
налогообложения
в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием бюджетным учреждением частично
платных и полностью платных услуг (работ)

Информация об исполнении
и объеме финансового
обеспечения
100 %

-

4 344 160,50 руб.
-

-

213 936,00 руб.

4. Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления
расходов

КОСГУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

210

4338601,72

Услуги связи

221

66272,88

Транспортные услуги

222

12124,80

Коммунальные услуги

223

54153,29

Арендная плата

224

0,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

225188,48

Прочие работы, услуги

226

112460,20

Пособия по социальной помощи
населению

262

45118,80

Прочие расходы

290

3741,00

Увеличение стоимости основных
средств

310

0,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

17043,56

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) государственного бюджетного учреждения
№
п/
п

Виды работ (услуг)

1.

Консультации: по оформлению прав на
объекты недвижимости; по процедуре
подключения к сетям инженернотехнического 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
Разработка бизнес-планов инвестиционных
проектов (включая составление
аналитического заключения к бизнес-плану
инвестиционного проекта)
Мониторинг информации об
инвестиционных возможностях региона

2.

3.
4.

5.

Организация участия в публичных
мероприятиях, направленных на реализацию
инвестиционных проектов на территории
Брянской области, повышение узнаваемости и
укрепление репутации региона
Информационное освещение инвестиционной
деятельности в Брянской области посредством
наполнения информационно-инвестиционного
портала

Количество
потребителей,
воспользовавших
ся бесплатными
услугами
(работами),
человек

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
частично платными
услугами
(работами), человек

504

4

12

6

Обновляется
ежемесячно

-

168

-

Обновляется
еженедельно

-

