Отчет
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес – инкубатор»
за 2017 год
РАЗДЕЛ 1
Код
по базовому перечню

18.003.0

1. Наименование государственной услуги - Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2. Категории потребителей государственной услуги:
- субъекты малого предпринимательства;
- субъекты среднего предпринимательства.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

170000000120002110
51800300020000000000
7101101

170000000120002110
51800300110000000000
6101101

1700000001200021105180030012000
00000005101101

Единица измерения по
ОКЕЙ

Утверждено в
Исполнено на Допустимое(возмож
государственном
отчетную дату
ное) отклонение
задании
на год
наименование код по ОКЕИ

Виды поддержки
(наименование показателя)

Наименование показателя

2

7

8

9

10

11

12

Информирование

Индекс удовлетворенности получателей
услуги

процент

744

80

99

5

Консультирование

Индекс удовлетворенности получателей
услуги

процент

744

80

98,5

5

Оказание услуг по поиску инвесторов и организации
взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными деловыми
партнерами.

Индекс удовлетворенности получателей
услуги

процент

744

80

94,75

5

Предоставление услуг по дистанционному бизнесинкубированию

Индекс удовлетворенности получателей
услуги

процент

744

80

95

5

1
170000000120002110
51800300010000000000
8101101

Показатель качества государственной услуги
Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема государственной услуги
Единица измерения по
ОКЕЙ

Утверждено в
Исполнено на
государственном
отчетную дату
задании на год

Процент
выполнения
государственного
задания на год, %

Допустимое(возмож
ное) отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

Виды поддержки
(наименование показателя)

Наименование показателя
наименование

код

2

7

8

9

10

11

Информирование

Количество субъектов малого
предпринимательства, обратившихся за
услугой

единица

642

2300

2459

106,91

5

Информирование

Количество субъектов малого
предпринимательства, получивших
услугу

единица

642

2300

2459

106,91

5

Информирование

Количество физических лиц,
обратившихся за услугой

единица

642

170

185

108,82

5

Информирование

Количество юридических лиц,
обратившихся за услугой

единица

642

2130

2274

106,76

5

Консультирование

Количество субъектов малого
предпринимательства, обратившихся за
услугой

единица

642

230

233

101,30

5

Консультирование

Количество субъектов малого
предпринимательства, получивших
услугу

единица

642

230

233

101,30

5

Консультирование

Количество физических лиц,
обратившихся за услугой

единица

642

16

19

118,75

5

Консультирование

Количество юридических лиц,
обратившихся за услугой

единица

642

214

214

100,00

5

Оказание услуг по поиску инвесторов и организации
1700000001200021105180030
взаимодействия субъектов малого и среднего
01100000000006101101
предпринимательства с потенциальными деловыми
партнерами.

Количество субъектов малого
предпринимательства, обратившихся за
услугой

единица

642

45

45

100,00

5

Оказание услуг по поиску инвесторов и организации
1700000001200021105180030
взаимодействия субъектов малого и среднего
01100000000006101101
предпринимательства с потенциальными деловыми
партнерами.

Количество субъектов малого
предпринимательства, получивших
услугу

единица

642

45

45

100,00

5

Оказание услуг по поиску инвесторов и организации
1700000001200021105180030
взаимодействия субъектов малого и среднего
01100000000006101101
предпринимательства с потенциальными деловыми
партнерами.

Количество физических лиц,
обратившихся за услугой

единица

642

6

6

100,00

5

1
170000000120002110
51800300010000000000
8101101
170000000120002110
51800300010000000000
8101101
170000000120002110
51800300010000000000
8101101
170000000120002110
51800300010000000000
8101101
170000000120002110
51800300020000000000
7101101
170000000120002110
51800300020000000000
7101101
170000000120002110
51800300020000000000
7101101
170000000120002110
51800300020000000000
7101101

Оказание услуг по поиску инвесторов и организации
1700000001200021105180030
взаимодействия субъектов малого и среднего
01100000000006101101
предпринимательства с потенциальными деловыми
партнерами.

Количество юридических лиц,
обратившихся за услугой
Количество субъектов малого
предпринимательства, обратившихся за
услугой
Количество субъектов малого
предпринимательства, получивших
услугу

единица

642

39

39

100,00

5

единица

642

41

45

109,76

5

единица

642

41

45

109,76

5

1700000001200021105180030012000
00000005101101

Предоставление услуг по дистанционному бизнесинкубированию

1700000001200021105180030012000
00000005101101

Предоставление услуг по дистанционному бизнесинкубированию

1700000001200021105180030012000
00000005101101

Предоставление услуг по дистанционному бизнесинкубированию

Количество физических лиц,
обратившихся за услугой

единица

642

7

8

114,29

5

1700000001200021105180030012000
00000005101101

Предоставление услуг по дистанционному бизнесинкубированию

Количество юридических лиц,
обратившихся за услугой

единица

642

34

37

108,82

5

РАЗДЕЛ 2
Код
по базовому перечню

18.018.0

1. Наименование государственной услуги - Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных
условиях.
2. Категории потребителей государственной услуги
- субъекты малого предпринимательства;
- организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
1700000001200021105180180028000
00001009100101

Показатель качества государственной услуги
Единица измерения по
ОКЕЙ

(наименование показателя)

2
Передача в пользование государственного имущества на
льготных условиях.

Наименование показателя

Утверждено в
Исполнено на Допустимое(возмож
государственном
отчетную дату
ное) отклонение
задании на год

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Индекс удовлетворенности получателей
услуги

процент

744

80

93

5

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель объема государственной услуги
Единица измерения по
ОКЕЙ

(наименование показателя)

2

Наименование показателя

7

наименование

код

Утверждено в
Исполнено на
государственном
отчетную дату
задании на год

Процент
выполнения
государственного
задания на год, %

Допустимое(возмож
ное) отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

15

8

9

10

11

единица

642

21

21

100,00

5

1700000001200021105180180028000
00001009100101

Передача в пользование государственного имущества на
льготных условиях.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших услугу

1700000001200021105180180028000
00001009100101

Передача в пользование государственного имущества на
льготных условиях.

Количество субъектов малого
предпринимательства, обратившихся за
услугой

единица

642

21

21

100,00

5

1700000001200021105180180028000
00001009100101

Передача в пользование государственного имущества на
льготных условиях.

площадь помещений, предоставленных
субъектам малого и среднего
предпринимательства.

кв.м.

55

462

462

100,00

5

0,2

