АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
OJL.JUOtb

с. К о ж е в н и к о в е

К ож евн и ко вск ого района

1 о м ской области

Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения
«Кожевниковский бизнес-инкубатор» на 2015 год,

В соответствии с Постановлением Администрации Кожевниковского района от
25.05.20П г № 395 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Кожевниковского
района», Постановлением Администрации Кожевниковского района от 06.04,2012 г №
330 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Кожевниковский
бизнес- инкубатор»

1.Утвердить муниципальное задание на 2015 год для муниципального бюджетного
учреждения «Кожевниковский бизнес-инкубатор», приложение 1.
2.
Отделу экономического анализа и прогнозирования (Емельянова
подготовить в срок до 05.02.2015 соглашение о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги
муниципальным бюджетным учреждением «Кожевниковский бизнес-инкубатор».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя
Главы района Корзуна Г.В..

А.М. Емельянов

Глава Кожевниковского района

Первый заместитель Главы
Кожевниковского района
= -.
—
Г.В.Корзун
«о^»
o jj
2015 г.

Начальник Управления финансов
О.Л. Вильт
М.В. Пономаренко
« 03 »
« OS »

Моисеева Г.А. 23390

2015 г.

ёЛ ,

2015 г.

Т.А.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Кояйевниковского района
(руководи телм главною ^Ж п орядителя бю дж етны х средств)

_________ Г \

______ /А.М. Емельянов/
О У. o J ~ _______ 2015 года

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение «Кожевниковский бизнес-инкубатор»
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год
1. Наименование муниципальной услуги ('работы): Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на территории района
2. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей

1.Юридические
лица (общества с
ограниченной
ответственность
ю,
потребительские
кооперативы и
ДР-)
2. Индивидуаьные
предприниматели
3. Компаниирезиденты МБУ
«Кожевниковски
й бизнесинкубатор»
(компании,
находящиеся в
отчетный период
на территории
бизнес-

Основа
предоставле
ния
(безвозмезд
ная,
частично
платная,
платная)
(заполняете
я, если
оказание
муниципаль
ной услуги
на частично
платной или
платной
основе)

Количество
потребителей,
которым возможно
оказать
муниципальную
услугу (человек)
(если возможно
определить)

Количество потребителей
(человек/единиц)

Отчета
ый
год
(2014)

Текущий
финансов
ый
год
(2015)

Очередно
й
финансов
ый год
(2016)

Безвозмездн
ая, частично
платная

89

90

92

Безвозмездн
ая, частично
платная
Безвозмездн
ая, частично
платная

360

375

375

10

10

7

Текущий
финансов
ый год
(2015)

Очередно
й
финансов
ый год
(2016)

10

10

(

инкубатора)
4. Физические
лица,
намеривающиеся
заняться
предприниматель
ской
деятельностью

Безвозмездн
ая

65

75

70

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
муниципальной услуги
3.1. Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных
показателях)________________________________ i_______ ____________________
Значения показателей объема
Наименование показателя
Единица
(содержания) оказываемой
измерения
муниципальной услуги
Очередной
Текущий
Отчетный
финансовый
финансовый
год
год (2016)
год (2015)
(2014)
Всего, в т. числе
1. Количество человек
получивших
консультационные услуги
2. Количество мероприятий
для резидентов,
организованных МБУ
«КБИ» (Семинар-1,
Круглые столы -3)
3. Количество мероприятий
по развитию
предпринимательства
(День открытых дверей:
для безработных -4,
для молодежи и учащихся 4.
День предпринимателя
-1,
Тематический семинар-1,
Выездной семинар -1)
4. Мониторинг
деятельности резидентов,
на отчетную дату
5.Мониторинг
деятельности получателей
поддержки в виде
субсидий:
-ежеквартально, ед.
- годовой, ед.
6.Мероприятия по подбору

Услуга/Чел.

240/80

1/80

1/80

Шт.

4

4

4

Шт.

4
11

11

Количество
резидентов на
отчетную дату

Шт.

Шт.

4*Х

4*Х

(где X - кол-во
резидентов)

(где X - кол-во
резидентов)

4*14
1*14

4*Х
1*Х
(где X - кол-во
резидентов)

5

6

на площадях бизнес инкубатора
12
Шт.
7. Количество публикаций
в СМИ о деятельности
бизнес-инкубатора,
компаний-резидентов,
реализуемых программах и
мероприятиях,
возможностях для развития
бизнеса и т.п.
Шт.
48
8. Информация о
конкурсах, о планируемых
и проведенных
мероприятиях, информация
о резидентах бизнесинкубатора, о
возможностях для развития
бизнеса
3.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Субъекты малого и
среднего
предпринимательства
(далее - СМП),
физические лица,
привлечённые к участию
в мероприятиях,
организованных МБУ
«КБИ»
2. Уровень
наполняемости
резидентами на
площадях МБУ «КБИ»
(не менее 90%, в т.ч 1кв,60%, 2 кв.-70%,
3 кв. -80%, 4 кв. -90%)
3. Количество рабочих
мест, созданных
резидентами МБУ КБИ
и получателями
поддержки в виде
субсидий, включая ИП
4. Количество вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей

Единица
измерения

Чел.

Ед.

12

48

48

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
Очередной
Отчетный год Текущий
финансовый
(2014)
финансовый
год)2016)
год (2015)
120
120
240

%

Ед.

12

25

90

90

30

35

15

19

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
-Устав МБУ « КБИ»
Административный регламент, стандарт
- Локальные акты
качества (наименование и реквизиты
- Постановление Администрации
документа устанавливающего этот
Кожевниковского района № 1106 от
порядок)
03.12.2012г. «О порядке проведения
конкурса на право заключения договоров
аренды муниципального имущества в МБУ
«Кожевниковский бизнес-инкубатор»
муниципального образования
Кожевниковский район»_________________

5.. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной
у с л у г и ____________________________________________________________________
Состав размещаемой Частота обновления
Способ информирования
информации
(доводимой)
информации
1
СМИ
Информация о
ежемесячно
планируемых и
проведенных
мероприятиях
2
Информация о
еженедельно
- Официальный Интернет-сайт
муниципального образования
конкурсах, о
Кожевниковского района
планируемых и
www.kog.tomskinvest.ru.
проведенных
мероприятиях,
- сайт МБУ «КБИ»: www.mbukbi.ru
информация о
резидентах бизнесинкубатора, о
возможностях для
развития бизнеса
О
Информационный стенд в
При внесении
Информация о
учреждении
резидентах бизнесизменений
инкубатора, о
деятельности
бизнес-инкубатора,
о механизмах
господдержки
4
Непосредственное обращение
Информация о
По мере обращения
потребителя в учреждение, а также
процедуре оказания
по телефону, в письменном виде, по
муниципальной
почте или электронной почте
услуги

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется, если
оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе)
6.1.
Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица измерения

1
2

Согласно калькуляции затрат
1 год аренды - 40% от установленной
величины арендной платы;
2 год аренды - 60% от установленной
величины арендной платы;
3 год аренды - 100% от
установленной величины арендной
платы.

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения
цен (тарифов)
Приказ руководителя МБУ КБИ
Приказ Министерства экономического
развития РФ от 16 февраля 2010 г. N 59
"О мерах по реализации в 2010 году
мероприятий по государственной
поддержке малого и среднего
предпринимательства".
Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства на
территории Кожевниковского района на
2014-2018 годы», утвержденная
Постановлением Администрации
Кожевниковского района № 759 от
02.09.13г.

7. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
либо порядок их установления
Постановление Администрации Кожевниковского района № 622 от 04.08.2011г «Об
утверждении порядка определения тарифов (цен) за оказание муниципальными
бюджетными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к их основным
видам деятельности».
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1

2

о

Периодичность

Отчетность об исполнении
муниципального задания должна
содержать всю совокупность
информации, характеризующую
результаты деятельности
учреждений, в том числе: о
результатах выполнения
муниципального задания,
содержании муниципальной услуги, о
финансовом состоянии исполнителя
муниципального задания
Предоставление отчётности об
исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Проведение мониторинга
удовлетворённости потребителей
качеством предоставляемой
муниципальной услуги

Ежеквартально и 1
раз в год

Ежеквартально

Органы,
осуществляющие
контроль
за оказанием услуги
Администрация
Кожевниковского
района, в лице
отдела
экономического
анализа и
прогнозирования

Администрация
Кожевниковского
района, в лице
отдела
экономического
анализа и
прогнозирования
Коллегиальный
Совет

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.

Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
Единица
Наименование
измерения утвержденное в
показателя
муниципальном
задании на
очередной
финансовый
год (2015)

--------±_---------------------------------------------- ------------------- ■ -------------- 1--------------

Г

Фактич
еское
значени
е за
очереди
ои
финанс
овыи
год
(2015)

Объемы оказываемой муниципальной услуги
Количество человек
1/80
получивших
Услуга/Чел.
консультационные
услуги_____________
Количество
мероприятий для
резидентов,
организованных
Шт.
МБУ «КБИ»
(Семинар-1, Круглые
столы -3)____________
Количество
мероприятий по
развитию
предпринимательства
(Дни открытых
дверей:
Для безработных -4,
Для молодежи и
Шт.
11
учащихся -4.
День
предпринимателя
- 1,
Тематический
семинар-1, Выездной
семинар -1)__________
Количество
Мониторинг
резидентов
деятельности
на
резидентов, на
отчетную
отчетную дату
дату
Мониторинг
деятельности
получателей
Шт.
поддержки в виде
субсидий:________

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Копии актов и
журнал
консультаций
План мероприятия,
списки участников

План мероприятия,
списки участников

Копии заключений
и рекомендаций

Отчет по форме,
копии
подтверждающих
документов,
заключение

- годовой
Копия извещения о
5
Шт.
6 Мероприятия по
проведении
подбору резидентов
конкурса, копии
для размещения на
заключенных
площадях бизнес договоров
инкубатора
Копии публикаций
12
7 Количество
Шт.
из источника
публикаций в СМИ о
деятельности бизнес
- инкубатора,
компанийрезидентов,
реализуемых
программах и
мероприятиях,
возможностях для
развития бизнеса и
т.п.
8 Информация о
Шт.
Ссылки на
48
конкурсах, о
интернет источник
планируемых и
проведенных
мероприятиях,
информация о
резидентах бизнес инкубатора, о
возможностях для
развития бизнеса
Качество оказываемой муниципальной услуги
1 Субъекты малого и
План мероприятия,
Чел.
120
среднего
списки участников
предпринимательства
(далее - СМИ),
физические лица,
привлечённые к
участию в
мероприятиях,
организованных
МБУ «КБИ»
2 Уровень
%
90
Копии договоров
наполняемости
аренды
резидентами на
площадях МБУ
«КБИ» (не менее
90%, в т.ч 1кв.-60%,
2 кв.-70%,
3 кв. -80%, 4 кв. 90%)
3 Количество рабочих
Ед.
30
Копии трудовых
мест, созданных
договоров
резидентами МБУ
КБИ и получателями

4

поддержки в виде
субсидий, включая
ИП
Количество вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей

Ед.

Копии
свидетельства о
регистрации в
качестве ИП, акты
консультаций

15

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор» ежеквартально, до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и до 1-го февраля очередного финансового года,
следующего за отчетным, предоставляет главному распорядителю отчет о выполнении
муниципального задания и пояснительную записку о результатах его выполнения
Примечание: Факт выполнения муниципального задания подтверждается показателями
каждого квартала и корректируется по итогам года.

Руководитель МБУ «КБИ»

Тимчук Е.В.
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СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела экономического анализа
и прогнозирования Администрации Кожевниковского района
_________ _____________________/Емельянова Т.А./
/ c’J . oLo/j'-u.________ 2015 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления финансов
Администрации Кожевниковского района
___________ ^
______ /Вильт О.Л./
__________ ^
_______ 2015 года

