j|If
ff 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2 июня 2014

года

№ 346-р
г. Ижевск

Об

утверждении

государственных

отраслевого

услуг

(работ),

перечня

оказываемых

(выполняемых) государственными учреждениями

Удмуртской

Республики

в

социально-экономического

развития

сфере

анализа

развития,

анализа

предпринимательской,

инвестиционной

и инновационной деятельности

1. Утвердить
(работ),

прилагаемый отраслевой перечень государственных услуг

оказываемых

Удмуртской
развития,

(выполняемых)

Республики

анализа

в

развития

сфере

государственными

анализа

учреждениями

социально-экономического

предпринимательской,

инвестиционной

и

инновационной деятельности.

2.

Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2011

октября

31

года № 946-р «Об утверждении перечня государственных услуг (работ),

выполняемых в сфере анализа социально-экономического развития, анализа
развития

предпринимательской,

инвестиционной

и

инновационной

деятельности в Удмуртской Республике»;
распоряжение

2013

Правительства

Удмуртской

Республики

от

1

апреля

года № 203-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства

Удмуртской

Республики

от

31

октября

2011

года

№

946-р

«Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), выполняемых в
сфере

анализа

социально-экономического

предпринимательской,

инвестиционной

и

развития,

анализа

инновационной

Удмуртской Республике».

Исполняющий обязанности Председ^^^г^
Правительства Удмуртской ¥еспувщ?м

во

-

В^А^^вельев

развития

деятельности

в

Утверждён

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

2

июня

2014

года № 346-р

Отраслевой перечень государственныхуслуг (работ),
оказываемых(выполняемых)государственнымиучреждениями Удмуртской Республики
в сфере анализа социально-экономическогоразвития, анализа развития
предпринимательской,инвестиционнойи инновационнойдеятельности
Источник

Предмет (содержание)

Орган

финансиро

государственнойуслуги

государственной

потребителей

устанавливающий

вания

(работы)

власти

государственной

полномочие, в соответствии

венной

Удмуртской

услуги (работы)

услуги

Республики,

государственнаяуслуга

ответственный

(работа)

№

Наименование

Единица

п/п

государственной

измерения

услуги(работы)

государст

(работы)

Категории

Нормативный правовой акт,

с которым оказывается

за организацию
предоставления

государственной

услуги (работы)
1

!

Аналитичес

Бюджет

Сбор бухгалтерской

Министерство

Министерство

Постановление

мониторинга

кая записка,

Удмуртской

отчетности хозяйствующих

экономики

экономики

Правительства Удмуртской

финансово-

учетная

Республики

субъектов, подлежащих

Удмуртской

Удмуртской

Республики от

Республики

Республики

2004 года № 84

Ведение

21

июня

экономической

карта

мониторингу; обработка

деятельности и

хозяйствую

форм бухгалтерской

«О Министерствеэкономики

оценка

щего

отчетности и

Удмуртской Республики»;

эффективности

субъекта

информационныхсправок с

распоряжениеПравительства

деятельности

использованием

Удмуртской Республики

хозяйствующих

программного комплекса;

от

субъектов

ведение базы данных по

№ 39-р «О мониторинге

Удмуртской

учетным картам

финансово-экономической

Республики

хозяйствующих субъектов,

деятельности

24

января

2005

года

независимо от их

внесение изменений в базу

хозяйствующих субъектов

организационно-

данных; заполнение форм

Удмуртской Республики»

правовой формы.

отчетности по

2

зарегистрирован

установленным показателям;

ных и(или)

проверка состояния

расположенных

бухгалтерского и

на территории

управленческого учета

Удмуртской

хозяйствующих субъектов.

Республики

подлежащих мониторингу;

(далее

оценка финансового

-

хозяйствующие

состояния и имущественного

субъекты)

положения хозяйствующего

(работа)

субъекта; определение
проблем и подготовка
рекомендаций по

стабилизации финансового
состояния хозяйствующего

субъекта; подготовка
аналитической записки о

результатах финансовоэкономической деятельности

и внесение информации в
учетные карты

хозяйствующих субъектов,
подлежащих мониторингу, за

соответствующий отчетный
период

2

Бюджет

Проверка соответствия

Министерство

Министерство

Постановление

бюджетной

Удмуртской

инвестиционного проекта

экономики

экономики

Правительства Удмуртской

эффективности

Республики

(бизнес-плана)

Удмуртской

Удмуртской

Республики от

установленным требованиям;

Республики

Республики

2004 года № 84

Оценка

реализации

Заключение

21

июня

инвестиционных

проверка технико-

«О Министерствеэкономики

проектов(бизнес-

экономическогообоснования

Удмуртской Республики»

планов) и

инвестиционногопроекта

подготовка

(бизнес-плана) и

заключений по

определение бюджетной

инвестиционным

эффективности;

проектам (бизнес-

проверка форм

планам),

бухгалтерской отчетности,

реализуемым или

информационных справок и

планируемым к

установленных форм

реализации на

отчетности по реализации

•территории

инвестиционного проекта

Удмуртской

(бизнес-плана) и фактически

Республики

полученных льгот;

(работа)

подготовка заключений о

бюджетной эффективности
инвестиционных проектов

(бизнес-планов) для
комиссии по конкурсному

отбору инвестиционных
проектов хозяйствующих

субъектов
_1

Бюджет

Анализ и оценка

Министерство

Министерство

Постановление

экономико-

Удмуртской

представленных материалов

экономики

экономики

Правительства Удмуртской

правовой

Республики

Проведение

Заключение

на соответствие требованиям

Удмуртской

Удмуртской

Республики от

экспертизы и

действующего

Республики

Республики

2004 года № 84

21

июня

подготовка

законодательства; оценка

«О Министерствеэкономики

заключений о

порядка ведения

Удмуртской Республики»

возможности

бухгалтерского учета; анализ

предоставления

финансового состояния

государственной

хозяйствующего субъекта;

финансовой

диагностика

поддержки

несостоятельности

хозяйствующим

(банкротства)

субъектам

хозяйствующего субъекта;

(работа)

подготовка заключения о
возможности предоставления

государственной финансовой
поддержки

4

Бюджет

Изучение паспорта

Министерство

Министерство

Постановление

инвестиционных

Удмуртской

инвестиционного проекта, с

экономики

экономики

Правительства Удмуртской

проектов (в том

Республики

целью ознакомления с

Удмуртской

Удмуртской

Республики от

Сопровождение

Заключение

21

июня

Республики

Республики

2004 года № 84

числе имеющих

проектом и основными его

особое значение

параметрами; анализ

«О Министерствеэкономики

для социально-

бухгалтерской отчётности

Удмуртской Республики»

экономического

хозяйствующего субъекта на

развития

предмет выявления

Удмуртской

готовности инициатора

Республики),

проекта к реализации

реализуемых и

инвестиционного проекта, а

(или)

также дополнительных

планируемых к

источников финансирования

реализации на

инвестиционного проекта;

территории

определение уровня

Удмуртской

готовности проекта для

Республики

проектирования и(или)

(работа)

реализации инвестиционного

проекта;
проверка на соответствие

требованиям
законодательства технико-

экономического обоснования
инвестиционного проекта;

проверка копий
учредительных документов
на соответствие данным

бухгалтерской отчётности,
заявке и паспорту проекта;
подготовка заключения на

инвестиционный проект

