


Отчет 
о выполнении муниципального задания №54


Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
МБУ "Бизнес-инкубатор Алданского района"


Форма по ОКУД
0506001
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

18.Предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения: Бизнес-инкубатор


По ОКВЭД
68.32
70.22






Периодичность: __за  2020 год 
             
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

                                          Раздел 1
                                                                                                



Уникальный номер по
   18
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Государственной органы; 2. Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. Социально-ориентированные некоммерческие организации; 4. Субъекты женского предпринимательства

5. Субъекты инновационной деятельности; 6. Субъекты малого предпринимательства

7. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность менее 3 лет;

8. Субъекты молодежного предпринимательства; 9. Субъекты социального предпринимательства

10. Субъекты среднего предпринимательства; 11. Участники инновационных территориальных кластеров

12. Физические лица; 13. Юридические лица


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
Утверждено в муниципальном задании на 2020 год
Исполнено на отчетную дату
Отклонение
Причины отклонения

Виды поддержки
-
-
-
-

Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
1800000004749020Р141
Консультирование
-
-
Дистанционно, стационарно
-
Индекс удовлетворенности получателей услуги
Процент
744
90.00
95,0


    



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
1800000004749020Р141
Консультирование
-
-
Дистанционно, стационарно
-
Количество физических лиц, обратившихся за услугой
Единица
642
300.00
285.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

	Федеральный закон  от 24.07.2007г. №209 - ФЗ " О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации"
	


2.  Закон РС (Я) от 29.12.2008 г. 645-N 179-IV ""О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)"   
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Сайт учреждения
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой государственной услуги, стандарт оказания государственной услуги и иная информация.
Постоянно
Размещение на официальном Интернет-сайте муниципального образования "Алданский район"
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой государственной услуги, стандарт оказания государственной услуги и иная информация.
Постоянно
Размещение информации на информационных стендах
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой государственной услуги, стандарт оказания государственной услуги и иная информация.
Постоянно
Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты, листовки, памятки)
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах (работах)
Постоянно
Информация в печатных СМИ
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах (работах)
Постоянно
РАЗДЕЛ 2



Код по общероссийскому
18
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1.Субъекты малого предпринимательства; 

2.Субъекты среднего предпринимательства;

3.Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
Утверждено в муниципальном задании на 2020 год
Исполнено на отчетную дату
Отклонение
Причины отклонения

Виды поддержки
-
-
-
-

Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
1800000022683200Р141
Передача в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях
-
-
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду нежилых помещений в бизнес-инкубаторах, промышленных парках, технопарках
-
Индекс удовлетворенности получателей услуги
Процент
744
90.00
133,3


    



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
1800000022683200Р141
Передача в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях
-
-
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду нежилых помещений в бизнес-инкубаторах, промышленных парках, технопарках
-
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услугу
Единица
642
18.00
24.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

	Федеральный закон  от 24.07.2007г. №209 - ФЗ " О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации"
	


2.  Закон РС (Я) от 29.12.2008 г. 645-N 179-IV ""О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)"   
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Сайт учреждения
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой государственной услуги, стандарт оказания государственной услуги и иная информация.
Постоянно
Размещение на официальном Интернет-сайте муниципального образования "Алданский район"
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой государственной услуги, стандарт оказания государственной услуги и иная информация.
Постоянно
Размещение информации на информационных стендах
Наименование и местонахождение муниципального учреждения, информация о деятельности муниципального учреждения, объемах оказываемой государственной услуги, стандарт оказания государственной услуги и иная информация.
Постоянно
Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты, листовки, памятки)
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах (работах)
Постоянно
Информация в печатных СМИ
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах (работах)
Постоянно


	
Начальник МБУ "Бизнес-инкубатор Алданского района"      __________________________________________  Корнева О.Я.
«15» января 2021г

