ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1
за 2018 год
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
«Псковский бизнес-инкубатор»

Форма по ОКУД
Дата
Код по Сводному
реестру

Коды
0506001
18.01.2019
58302165

Виды деятельности муниципального учреждения:
1. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

По ОКВЭД

68.32

2. Деятельность в области права и бухгалтерского учета

По ОКВЭД

69

Вид муниципального учреждения: бизнес-инкубатор
Периодичность: ежеквартально (нарастающим итогом)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства в виде передачи в
пользование муниципального имущества на льготных условиях.
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 18018002800000001009100.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Субъекты малого предпринимательства.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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(1) В 2018 году истек срок действия договоров аренды у 3 субъектов малого предпринимательства, с 6 субъектами малого предпринимательства досрочно расторгнуты договоры аренды. По итогам конкурсов, проведенных в 2018 году, были заключены договоры аренды с 10 субъектами малого предпринимательства.
Площадь помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в каждый из месяцев была разной. Средний размер платы в январе
составил 197,76 руб., в феврале – 173,14 руб., в марте – 179,53 руб., в апреле – 170,15 руб., в мае – 178,89 руб., в июне – 178,61 руб., в июле – 187,56 руб., в августе – 193,12 руб., в сентябре – 191,80 руб, в октябре – 181,65 руб., в ноябре – 190,24 руб., в декабре – 186,56 руб. Таким образом, средний размер платы в месяц в 2018 году составил 184,09 руб./кв.м, в год 2209,08 руб./кв.м.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 18003000200000000007100.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Субъекты малого предпринимательства.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Примечание: Источник информации о значении показателя – книга обращений. За отчетный период жалобы на качество оказания услуги не поступали.

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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