
Отчет 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги. 

Предоставление в аренду помещений бизнес – инкубатора. 

2. Потребители государственной услуги

- субъекты малого предпринимательства, срок деятельности которых не превышает 3 (три) года;  

- организации инфраструктуры поддержки малого и среднего  предпринимательства. 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя 
Единица 

измере- ния 
Формула расчета 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7

Степень удовлетворенности в

предоставляемых в аренду помещениях.
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 97

Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

Удобство расположения предоставляемых

в аренду помещений.
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 90

Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

 3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

1 2 3 4 5 6

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Государственного автономного учреждения Владимирской области  «Бизнес – инкубатор»

О выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

за 2015 год

Наименование показателя 
Единица 

измерения 



1. Количество размещенных в бизнес – 

инкубаторе субъектов малого 

предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

ед. 15 16
Задание перевыполнено 

Договоры аренды 

помещений в бизнес – 

инкубаторе 

1

2. Площадь предоставленных в аренду 

помещений бизнес – инкубатора.
кв.м 330 515,84

Задание перевыполнено 
Договоры аренды 

помещений в бизнес – 

инкубаторе 

185,84

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги. 

2. Потребители государственной услуги: 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7

1. Функциональность оборудования

(оргтехники) и мебели.
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 95
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

2. Комплектность оборудования

(оргтехники) и мебели.
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 95
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

- субъекты малого предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – резиденты бизнес – инкубатора. 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

Предоставление рабочего места, оборудованного компьютером, оргтехникой, мебелью, телефоном, доступом к сети Интернет, обеспеченного

коллективным доступом к факсу, цветному принтеру, широкополосному принтеру, а также возможностью использования архивных помещений,

конференц–залов, оснащенных конференц–оборудованием, и переговорных комнат. 

Наименование показателя 
Единица 

измере- ния 
Формула расчета 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных 

значений



3. Степень удовлетворенности услугами

связи.
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 93
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

4. Бесперебойная работа телефонной

связи.
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 95
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

5. Степень удовлетворенности доступом к

сети Интернет.
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 95
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

6. Бесперебойная работа сети Интернет. балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 93
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

7. Актуальность и полнота

информационных баз данных. 
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 83
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6

1. Количество оснащенных рабочих мест 

субъектов малого предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, 

размещенных в бизнес – инкубаторе    

ед. 22 39
Задание перевыполнено 

Договоры аренды 

помещений (с 

оборудованием) в бизнес – 

инкубаторе

РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование государственной услуги. 

Предоставление услуг по дистанционному бизнес – инкубированию. 



2. Потребители государственной услуги

- субъекты малого предпринимательства, срок деятельности которых не превышает 3 (три) года.

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя 
Единица 

измере- ния 
Формула расчета 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7

Степень удовлетворенности в 

предоставляемых услугах по 

дистанционному бизнес – инкубированию.

балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 97
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6

Количество договоров на оказание услуг

по дистанционному бизнес –

инкубированию в ГАУ БИ, заключенных с

субъектами малого предпринимательства.

шт. 33 33 Задание выполнено 

Договоры на оказание 

услуг по дистанционному 

бизнес – инкубированию  

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование государственной услуги. 

Оказание субъектам малого предпринимательства – резидентам бизнес – инкубатора консультационных услуг. 

2. Потребители государственной услуги: 

- субъекты малого предпринимательства - резиденты бизнес – инкубатора.

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



Наименование показателя 
Единица 

измере- ния 
Формула расчета 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7

1. Степень удовлетворенности субъектов 

малого предпринимательства - резидентов 

бизнес – инкубатора, оказанной услугой.  

балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей услуги

80 89
Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

1 2 3 4 5 6

1. Количество консультаций, оказанных 

субъектам малого предпринимательства  - 

резидентам бизнес – инкубатора.

шт. 159 160
Задание перевыполнено Акты сдачи – приема 

оказанных услуг 

2. Количество подготовленных образцов 

документов для субъектов малого 

предпринимательства - резидентов бизнес 

– инкубатора, в том числе писем, 

обращений, жалоб, исковых заявлений, 

типовых договоров, внутренних 

документов и т.п. 

шт. 96 96
Задание выполнено Акты сдачи – приема 

оказанных услуг 

3. Количество юридических услуг, 

оказанных субъектам малого 

предпринимательства - резидентам бизнес 

– инкубатора.

шт. 12 12
Задание выполнено Акты сдачи – приема 

оказанных услуг 

4. Количество пакетов документов, 

подготовленных с участием ГАУ БИ и 

направленных в кредитные организации 

или микрофинансовые организации для 

получения кредитов, займов и банковских 

гарантий.

шт. 10 2

отсутствие у резидентов бизнес-

инкубатора потребности в 

данной услуге

Акты сдачи – приемки 

оказанных услуг

5. Количество информационных 

сообщений по вопросам действующего 

законодательства, программ, 

возможностей для развития 

предпринимательства и т.п., 

направленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Владимирской области.

34

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

шт.

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя  

Количество 

информационных 

сообщений, 

зарегистрированных в 

журнале регистрации 

исходящих документов 

либо отправленных по 

электронной почте 

50 Задание перевыполнено



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги. 

2. Потребители государственной услуги

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя 
Единица 

измере- ния 
Формула расчета 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7

1. Актуальность тематики 

проведенного мероприятия. 
балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей 

услуги

80 90 Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги 

(Резидентов 

ГАУ БИ)

2. Оценка работы ГАУ БИ либо 

привлеченной организации по 

проведению мероприятия. 

балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей 

услуги

80 94 Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги 

(Резидентов 

ГАУ БИ)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

5. Количество информационных 

сообщений по вопросам действующего 

законодательства, программ, 

возможностей для развития 

предпринимательства и т.п., 

направленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Владимирской области.

34шт.

Количество 

информационных 

сообщений, 

зарегистрированных в 

журнале регистрации 

исходящих документов 

либо отправленных по 

электронной почте 

50 Задание перевыполнено

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе резидентов бизнес - инкубатора. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя  

Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе резиденты бизнес – инкубатора.



1 2 3 4 5 6

1. Количество мероприятий для

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства,

организованных и проведенных ГАУ

БИ либо в проведении которых ГАУ

БИ приняло участие.

шт. 12 28
Задание перевыполнено 

программа 

мероприятия/списки 

участников 

мероприятия/дополнител

ьная информация по 

мероприятию 

(фотоотчет, СМИ, 

интернет-ресурсы)

2. Количество представителей

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций

инфраструктуры поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства, принявших

участие в проведенных мероприятиях.

ед. 240 1176
Задание перевыполнено 

списки участников 

мероприятия/дополнител

ьная информация по 

мероприятию 

(фотоотчет, СМИ, 

интернет-ресурсы)

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги. 

2. Потребители государственной услуги: 

Субъекты малого предпринимательства - резиденты бизнес – инкубатора.

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя 
Единица 

измере- ния 
Формула расчета 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

Оказание субъектам малого предпринимательства – резидентам бизнес – инкубатора услуг по поиску 

инвесторов и организации их взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя  



1 2 3 4 5 6 7

1. Степень удовлетворенности 

субъектов малого 

предпринимательства, размещенных в 

бизнес – инкубаторе, оказанной 

услугой. 

балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей 

услуги

80 91 Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6

1. Количество организованных деловых 

встреч с потенциальными деловыми 

партнерами.

шт. 15 15 Задание выполнено

Протокол и /или отчет о 

проведении встречи 

2. Количество подготовленных с 

участием ГАУ БИ инвестиционных 

предложений для привлечения 

инвестиций, в том числе за счет 

средств паевых инвестиционных 

фондов.

шт. 20 20 Задание выполнено

Акты сдачи – приемки 

оказанных услуг , 

отчеты о 

подготовленных 

инвестиционных 

предложениях

3. Количество привлеченных с 

участием ГАУ БИ заказов для 

дозагрузки производственных 

мощностей малых промышленных 

предприятий.

шт. 4 4 Задание выполнено Заключенные договоры

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги. 

Оказание услуг по предоставлению потребителям информации о производимых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) 

субъектами малого предпринимательства – резидентами бизнес - инкубатора, рекламе и продвижению соответствующих товаров (работ, 

услуг), в том числе оказание содействия в участии субъектов малого предпринимательства - резидентов бизнес – инкубатора в выставочных 

мероприятиях, ярмарках и презентациях. 



2. Потребители государственной услуги: 

Субъекты малого предпринимательства - резиденты бизнес – инкубатора.   

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя 
Единица 

измере- ния 
Формула расчета 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7

1. Степень удовлетворенности 

субъектов малого предпринимательства 

– резидентов бизнес - инкубатора 

оказанными услугами. 

балл

Сумма баллов по 

результатам 

анкетирования / 

количество 

потребителей 

услуги

80 89

Степень 

удовлетворенности 

услугой выше 

установленной нормы

Анкеты 

потребителей 

услуги

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6

1. Количество подготовленных 

презентационных материалов и / или  

стендов.

шт. 15 18 Задание перевыполнено
Акты сдачи – приемки 

оказанных услуг 



2. Количество подготовленных 

информационных писем.
шт. 48 50 Задание выполнено

Количество 

информационных писем, 

зарегистрированных в 

журнале регистрации 

исходящих документов 

либо отправленных по 

электронной почте; акты 

сдачи-приемки 

оказанных услуг

3. Количество размещенных на 

официальном сайте ГАУ БИ  и/или 

учредителя ГАУ БИ информационных 

материалов.

шт. 48 70 Задание перевыполнено

Официальный сайт ГАУ 

БИ  и/или учредителя 

ГАУ БИ (скриншоты 

экрана)

4. Количество выставочных 

мероприятий, ярмарок и презентаций, в 

которых приняли участие субъекты 

малого предпринимательства - 

резиденты бизнес – инкубатора.  

шт. 8 8 Задание выполнено

Фотоотчет и (или) отчет 

об участии в 

выставочных 

мероприятиях, ярмарках 

и презентациях и(или) 

договор об участии 

5. Количество субъектов малого 

предпринимательства - резидентов 

бизнес – инкубатора, принявших 

участие в выставочных мероприятиях, 

ярмарках и презентациях.

ед. 9 9 Задание выполнено

Фотоотчет и (или) отчет 

об участии в 

выставочных 

мероприятиях, ярмарках 

и презентациях и(или) 

договор об участии  

Директор  ГАУ БИ Магничкин П.А.


