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1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения
Форма по
ОКУД 0506001
Муниципальное автономное учреждение городского округа город Бор
Нижегородской области «Борский бизнес-инкубатор»
Дата 9.01.2018
___________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному
реестру D0086
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
По ОКВЭД 68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
По ОКВЭД 73.20.1
Исследование конъюнктуры рынка
По ОКВЭД 63.11
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
70.22
связанная с этим деятельность
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Вид муниципального учреждения: автономное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информационной и консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Субъекты малого предпринимательства,
Субъекты среднего предпринимательства,

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

18.003.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

____________
(наименование показателя)

1

2

17.1.2

Осуществление комплекса мероприятий по
управлению проектами (проведение отбора
проектов; планирование, организация
выполнения работ по проекту; обеспечение
контроля выполнения работ по проекту).
Оказание услуг по поиску инвесторов и
организации взаимодействия субъектов малого
и среднего предпринимательства с
потенциальными деловыми партнерами.
Консультирование.
Информирование.

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги
____1_____
(наименовани
е показателя)
)

3

Устные
консультации

Значение
показателя
качества
муниципально
й услуги

Значение
показателя
качества
муниципально
й услуги

Значение
показателя
качества
муниципально
й услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

6

7

8

9

744

100%

100%

100%

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

4

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Индекс
удовлетворенно
%
сти
(процент)
получателей
услуги,

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й содержание
муниципальной
услуги

1
(наименование
показателя)

1

17.1.2

2

Показатель
,
характериз
ующий
условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
__________
(наименова
ние
показателя)
__________
(наименова
ние
показателя)

3

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование показателя

4

единица
измерения
по ОКЕИ

наимен код
ование
5
6

Устные
Количество
Осуществление
Единиц 876
консультац юридических лиц,
комплекса
обратившихся за услугой ; а
мероприятий по ии
Количество физических
управлению
лиц, обратившихся за
проектами
услугой ; Количество
(проведение
отбора проектов;
субъектов малого
предпринимательства,
планирование,
обратившихся за услугой
организация
Количество субъектов
выполнения
среднего
работ по проекту;
предпринимательства,
обеспечение
обратившихся за услугой ;
контроля
Количество субъектов
выполнения
работ по
малого
предпринимательства,
проекту).
получивших услугу ;
Оказание услуг

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год 20 19
(очередн
год
ой
(1-й
финансо
год
вый
планов
ого
год)
период
а)

7

96

20 20год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

8

96

96

Бесплатная

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20год
(2-й год
плановог
о
периода

Бесплатная

Бесплатн
ая

по поиску
инвесторов и
организации
взаимодействия
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства с
потенциальными
деловыми
партнерами.

Количество субъектов
среднего
предпринимательства,
получивших услугу

Консультировани
е.
Информирование
.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Нормативный правовой акт
принявший
дата
номер
орган
2
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.07.2007 №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Закон Нижегородской области от 25.11.2008 № 171-З « О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г Бор» утвержденная постановлением
администрации городского округа г Бор от 03.11.2016 №5179
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды,
СМИ,сайт WWW.borbi.ru

Состав размещаемой информации
2
Актуальная информация по вопросам развития малого
предпринимательства, сведения об организациях,
предоставляющих услугу, результаты мониторинга субъектов
малого предпринимательства;
Освещение в СМИ деятельности предприятий малого и среднего
бизнеса;
Освещение деятельности МАУ «Борский бизнесинкубатор»,предстоящих и проведенных мероприятий малого и
среднего бизнеса.

Частота обновления
информации
3
По мере обновления

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информационной и консультационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Субъекты малого предпринимательства,
Субъекты среднего предпринимательства,

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

18.019.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной
услуги
номер
содержание муниципальной услуги
характеризующ
реестровой
ий условия
записи
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
___________
____1_____
единица
(наименование показателя)
(наименование
наименование
измерения
показателя)
показателя
по ОКЕИ
)
наименова код
ние
1
2
3
4
5
6
17.1.5

Предоставление услуг по организации
и содействию в проведении
Проведение
семинаров, совещаний, «круглых
мероприятий
столов» и иных мероприятий

Индекс
удовлетворенност
и получателей
услуги,

%
(процент)

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
17.1.5.

Показатель,
Показател
характеризующий
ь,
содержание
характери
муниципальной услуги зующий
содержан
ие
муниципа
льной
услуги
1
(наименование
(наименов
показателя)
ание
показател
я)

2
Предоставление услуг
по организации и
содействию в
проведении семинаров,
совещаний, «круглых
столов» и иных
мероприятий

3

Проведен
ие
мероприят
ий

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

4

единица
измерения
по ОКЕИ

наи
мен
ован
ие
5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год
(очередн
ой
финансов
ый
год)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода
)

7

8

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020год 20 18 год
(2-й год (очередно
планово
й
го
финансов
ый
периода
)
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода

11

12

код

6

Количество
един 876
субъектов малого
предпринимательств ица
а, обратившихся за
услугой ;
Количество
субъектов среднего
предпринимательств
а, обратившихся за
услугой

70

70

9

70

10

Бесплатна Бесплатная Бесплатная
я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
номер
2

3

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.07.2007 №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Закон Нижегородской области от 25.11.2008 № 171-З « О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области»
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г Бор»
администрации городского округа г Бор от 03.11.2016 №5179

утвержденная постановлением

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды,
СМИ,сайт WWW.borbi.ru

Состав размещаемой информации
2
Актуальная информация по вопросам развития малого
предпринимательства, сведения об организациях,
предоставляющих услугу, результаты мониторинга субъектов
малого предпринимательства;
Освещение в СМИ деятельности предприятий малого и среднего
бизнеса;
Освещение деятельности МАУ «Борский бизнесинкубатор»,предстоящих и проведенных мероприятий малого и
среднего бизнеса.

Частота обновления
информации
3
По мере обновления

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде передачи в пользование государственного
( муниципального) имущества на льготных условиях
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Субъекты малого предпринимательства,
Субъекты среднего предпринимательства,

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель,
Показатель,
Показатель качества муниципальной
Уникальный номер
реестровой записи
характеризующий
характеризующ
услуги
содержание муниципальной
ий условия
услуги
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
___________
____1_____
единица
(наименование показателя) (наименование
наименование
измерения
показателя)
показателя
по ОКЕИ
)
наименова код
ние
1
2
3
4
5
6
17.1.6

Передача в пользование
государственного
(муниципального) имущества
на льготных условиях

Предоставление
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства в аренду
нежилых
помещений в

Индекс
удовлетворенност
и получателей
услуги,

Единица

876

18.018.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

10

10

бизнесинкубаторах,
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
номер
характеризующий характеризующий
муниципальной услуги
реестровой
содержание
содержание
записи
муниципальной
муниципальной
услуги
услуги
1
(наименование
(наименование
показателя
наименование
единица
показателя)
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

20 18
год
(очеред
ной
финансо
вый
год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019 год 2020го 20 18 год 2019 год
(1-й год
д
(очередной (1-й год
планово
(2-й
финансовы планово
го
год
й
го
периода планов
год)
периода
)
ого
)
период
а)

2020год
(2-й год
планового
периода)

наимен код
ование
1

2

3

4

17.1.6

Передача в
пользование
государственного
(муниципального)
имущества на
льготных условиях

Договор аренды

Площадь
переданных в
аренду
помещений

5

6

7

8

9

10

11

12

КВ.М.

055

265

265

265

Платная

платная

платная

(40% от
стоимости
за 1 кв. м.)

(40% от
стоимост
и за 1 кв.
м.)

(40% от
стоимости за
1 кв. м.)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
20

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

вид
1

Постановление
администрации г.о.г. Бор

принявший орган
2

дата
3

Администрация
городского
округа г.о.г. Бор

13.11.
2013

Нормативный правовой акт
номер
4

7115

наименование
5

Порядок отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления им в аренду нежилых помещений в МАУ «Борский бизнесинкубатор» для ведения предпринимательской деятельности

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.07.2007 №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Закон Нижегородской области от 25.11.2008 № 171-З « О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской
области»
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г Бор» утвержденная постановлением
администрации городского округа г Бор от 03.11.2016 №5179
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды,
СМИ,сайт WWW.borbi.ru

Состав размещаемой информации
2
Актуальная информация по вопросам развития малого
предпринимательства, сведения об организациях,
предоставляющих услугу, результаты мониторинга субъектов
малого предпринимательства;
Освещение в СМИ деятельности предприятий малого и среднего
бизнеса;
Освещение деятельности МАУ «Борский бизнесинкубатор»,предстоящих и проведенных мероприятий малого и
среднего бизнеса.

Частота обновления
информации
3
По мере обновления

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация и ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________________
______________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Внутренний

2
постоянно

Главные распорядители
средств бюджета,
осуществляющие контроль
за выполнением
муниципального задания
3
Руководитель учреждения

Внешний:
Документальный,
ежеквартально
Администрация городского
финансовый округа г Бор
представление отчета о
выполнении
муниципального задания
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставляется на бумажном носителе
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартальный , предварительный, год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, по срокам предоставления финансовой отчетности.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставление предварительного отчета об исполнении муниципального задания не позднее 10 декабря текущего года.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

