МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минэкономразвития Алтайского края)

ПРИКАЗ

1^'

1-"^.

17

г. Барнаул

Об утверждении государственного за
дания краевому автономному учреж

дению

«Алтайский

центр

государ

ственно-частного п^тнерства и при
влечения инвестиции» на 2019 год

Во исполнение постановления Администрации Алтайского края от

05.05.201 1 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке фор
мирования и финансового обеспечения выполнения государственного зада
ния

в

отношении

государственных

учреждений

Алтайского

края»

приказываю:

1. Утвердить государственное задание Министерства экономического
развития Алтайского края краевому автономному учреждению «Алтайский
центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение).
2. Директору краевого автономного учреждения «Алтайский центр
государственно-частного

партнерства

и

привлечения

инвестиций»

Скобову Максиму Станиславовичу обеспечить выполнение государственно
го задания в полном объеме.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя
министра
экономического
развития
Алтайского
края
Нагорнова Анатолия Анатольевича.

Заместитель Председателя Правш|яьства-^-'4-^,
Алтайского края, министр эконолщ^еСкого г ,
развития Алтайского края
^
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П.В.Дитятев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства экономического
развития Адтайского края
. —

от

2018 № _ь-5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Министерства экономического развития Алтайского края

краевому автономному учреждению «Алтайский центр государственно-частного партнерства и
привлечения инвестиций» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Наименование государственной работы:

Проведение научных, маркетинговых и иных исследований в сфере экономики (код ОКВЭД 73.20, код работы
М002).
Характеристика работы:
№

Содержание работы

Характеристика работы

п/п

1

Результат
выполнения

Разработка

инвестицион

количество разработан

ных предложений дшя реа

ных инвестиционных

лизации

предложений, штук

на

инвестицион

Планируемый результат вынолне1шя работы
текущий
очередной
первый год второй год

работы за

финансовый

финансовый

планового

планового

отчетный год

год

год

периода

периода

11

7

7

7

7

6

5

7

7

7

ных площадках Алтайского
края

2

Проведение научных, мар

количество проведен

кетинговых

ных исследований,

и

иных

иссле

дований. направленных на

привлечение российских и
иностранных инвестиции в

экономику Алтайского края

штук

3

Проведение

мониторинга

количество проведен

научных, маркетинговых и

ных мониторингов ис

иных

следований, штук

исследований,

направленных

на

15

20

25

25

25

привле

чение российских и ино
странных инвестиций в
экономику Алтайского края

2. Наименование государственной работы:

Консультирование в области управления предприятием (код ОКВЭД 70.22, код работы - М001).
№

Характеристика работы:
Содержание работы

Характеристика работы

п/п

Результат
выполнения

работы за
1

Сопровождение

инвести

количество проведен

ционных проектов на тер

ных консультаций,

ритории Алтайского края

штук

Планируемый результат выполнения работы
очередной
первый год второй год
финансовый
финансовый
планового
планового
текущий

отчетный год

год

год

периода

периода

64

60

65

65

65

по принципу «одного окна»

3. Наименование государственной работы:

Создание и ведение реестров и баз данных (код ОКВЭД 63.11, код работы - И013).
Характеристика работы:
№

Содержание работы

Характеристика работы

п/п

1

Создание и/или ведение ре
естров/баз данных потенци
альных инвесторов,

в том

числе, с которыми установ

лено взаимодействие

количество записей

(единица)

Результат

Планируемый результат вьшолнения работы

выполнения

текущий

очередной

первый год

второй год

работы за

финансовый

финансовый

планового

планового

отчетный год

год

год

периода

периода

65

70

75

75

75

4. Наименование государственной работы:
Ведение информационных порталов/сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (код ОКВЭД 63.12,
код работы - ИО12).
№

Содержание работы

Характеристика работы

Результат

п/п

1

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
первый год второй год

выполнения

Ведение информационного
портала/сайта инвестици
онный портал Алтайского

бесперебойное функ
ционирование инфор

края

ла/сайта (процент)

работы за

финансовый

финансовый

планового

планового

отчетный год

год

год

периода

периода

100

100

100

100

100

мационного порта

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
1) ликвидация учреждения;
2) реорганизация учреждения;
3) исключение государственной работы из полномочий органов государственной власти.
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

п/п
1
2

исполнением государственного задания

Камеральная проверка
Выездная проверка

ежеквартально

Министерство экономического развития Алтайского края

согласно утвержденным графикам

Министерство экономического развития Алтайского края

проведения

выездных

проверок

вьшолнения государственных за

даний, но не реже 1 раза в год

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
№

Результат, запланированный в государственном

Фактические результаты, достигнутые

Источник информации о фактически

п/п

задании на отчетный финансовый год

в отчетном финансовом году

достигнутых результатах

1
2

-

-

-

-

-

-

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 1 марта года, следующего за отчетным.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет согласовывается с Министерством
экономического развития Алтайского края.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: ежеквар
тальное представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

