
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

                  Коды 

              
Форма по 

ОКУД  0506001 

              Дата   
Наименование областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 "БИЗНЕС-ИНКУБАТОР" 
Код по Сводному 

реестру  172Э3849 

Вид деятельности областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий По ОКВЭД 

 
84.13 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления По ОКВЭД 
 

70.22 

 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе По ОКВЭД 

 
68.32 

    (указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)     

            

Вид областного государственного учреждения        Государственное автономное учреждение Владимирской области 

 

 

 

 

 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  
Код 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
18.003.0 

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
  



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

          
наименование 

показателя  
единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды поддержки     
 

 
наименова

ние  код по 

ОКЕИ   
 

(наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя)      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1700000001200

0211051800300

0100000000008
101105 

Информирование     Индекс 

удовлетворенност

и получателей 
услуги 

Процент 744 80,0 80,0 80,0 

1700000001200

0211051800300

0200000000007
101105 

Консультирование     Индекс 

удовлетворенност

и получателей 
услуги 

Процент 744 80,0 80,0 80,0 

1700000001200

0211051800300

1100000000006
101105 

Оказание услуг по поиску 

инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 

потенциальными деловыми 

партнерами 

    Индекс 

удовлетворенност

и получателей 
услуги 

Процент 744 80,0 80,0 80,0 

1700000001200
0211051800300

1200000000005

101105 

Предоставление услуг по 
дистанционному бизнес-

инкубированию 

    Индекс 
удовлетворенност

и получателей 

услуги 

Процент 744 80,0 80,0 80,0 

            
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 
5 

          

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

       
наименование 

показателя  

единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды поддержки     
наимено

вание  
код по 

ОКЕИ        



(наименование 

показателя)  
(наименова

ние 

показателя)  

(наименова

ние 

показателя)  

(наименование 

показателя)  
(наименова

ние 

показателя)  
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1700000001200

0211051800300

0100000000008
101105 

Информирование     Количество 

субъектов малого 

предпринимательст
ва, обратившихся за 

услугой 

Единица 642 2 400,0000 2 500,0000 2 600,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300
0100000000008

101105 

Информирование     Количество 

субъектов малого 
предпринимательст

ва, получивших 

услугу 

Единица 642 2400,0000 2500,0000 2600,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200
0211051800300

0100000000008

101105 

Информирование     Количество 
физических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица 642 200,0000 230,0000 250,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200
0211051800300

0100000000008

101105 

Информирование     Количество 
юридических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица 642 2200,0000 2270,0000 2350,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200
0211051800300

0200000000007

101105 

Консультирование     Количество 
субъектов малого 

предпринимательст

ва, обратившихся за 
услугой 

Единица 642 310,0000 352,0000 352,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300

0200000000007
101105 

Консультирование     Количество 

субъектов малого 

предпринимательст
ва, получивших 

услугу 

Единица 642 310,0000 352,0000 352,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300
0200000000007

101105 

Консультирование     Количество 

физических лиц, 
обратившихся за 

услугой 

Единица 642 21,0000 25,0000 25,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300

0200000000007

101105 

Консультирование     Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица 642 289,0000 327,0000 327,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300
1100000000006

101105 

Оказание услуг по поиску 

инвесторов и организации 
взаимодействия субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства с 

потенциальными деловыми 

партнерами 

    Количество 

субъектов малого 
предпринимательст

ва, обратившихся за 
услугой 

Единица 642 47,0000 48,0000 50,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200
0211051800300

1100000000006

101105 

Оказание услуг по поиску 
инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства с 

потенциальными деловыми 

партнерами 

    Количество 
субъектов малого 

предпринимательст

ва, получивших 
услугу 

Единица 642 47,0000 48,0000 50,0000 0,0 0,0 0,0 



1700000001200
0211051800300

1100000000006

101105 

Оказание услуг по поиску 
инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства с 

потенциальными деловыми 

партнерами 

    Количество 
физических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица 642 7,0000 8,0000 9,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200
0211051800300

1100000000006

101105 

Оказание услуг по поиску 
инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства с 

потенциальными деловыми 

партнерами 

    Количество 
юридических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица 642 40,0000 40,0000 41,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200
0211051800300

1200000000005

101105 

Предоставление услуг по 
дистанционному бизнес-

инкубированию 

    Количество 
субъектов малого 

предпринимательст

ва, обратившихся за 
услугой 

Единица 642 44,0000 45,0000 46,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300

1200000000005
101105 

Предоставление услуг по 

дистанционному бизнес-

инкубированию 

    Количество 

субъектов малого 

предпринимательст
ва, получивших 

услугу 

Единица 642 44,0000 45,0000 46,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300
1200000000005

101105 

Предоставление услуг по 

дистанционному бизнес-
инкубированию 

    Количество 

физических лиц, 
обратившихся за 

услугой 

Единица 642 8,0000 9,0000 10,0000 0,0 0,0 0,0 

1700000001200

0211051800300
1200000000005

101105 

Предоставление услуг по 

дистанционному бизнес-
инкубированию 

    Количество 

юридических лиц, 
обратившихся за 

услугой 

Единица 642 36,0000 36,0000 36,0000 0,0 0,0 0,0 

              
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 
5 

        

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.02.2014 151 О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней госу-дарственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

госу-дарственными учреждениями, и об общих требованиях к формиро-ванию, ведению 

и утверждению ведомственных перечней государ-ственных (муниципальных) услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации (муниципальными учреждениями) 

         



Предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

Наименование 
Единица 

измерения 
Предельная 

цена (тариф) 
           

1 2 3            
Представление услуг по дистанционному бизнес-инкубированию Руб. 0,00            
Консультирование Руб.  0,00            
Информирование Руб. 0,00            
Оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среденего 

предпринимательства 

Руб. 0,00            

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" №209-ФЗ от 24.07.2007 

О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области №90-ОЗ от 07.10.2010 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Размещение 

информации в сети 

Интернет 

Информация размещается на официальном сайте ГАУ БИ и / или официальном сайте учредителя ГАУ БИ.В состав размещаемой 

информации входят следующие сведения:- время приема для оказания личных консультаций;- контактные телефоны для 

предоставления консультаций;- перечень оказываемых государственных услуг и порядок их оказания;- перечень документов, который 

должен предоставить заявитель для получения государственной услуги;- образцы оформления документов;  - статьи и видеоролики о 

достижениях потребителей услуги. 

Не реже 1-го раза в 

квартал 

Информирование 

при личном 

обращении 

В случае личного обращения потребителя во время работы ГАУ БИ, сотрудники ГАУ БИ в вежливой форме предоставляют полную и 

всестороннюю информацию и необходимые разъяснения об оказываемых ГАУ БИ услугах. Время предоставления информации 

совпадает со временем работы ГАУ БИ, установленным внутренним трудовым распорядком. 

По мере обращения 

Телефонная 

консультация 
В случае обращения потребителя по телефону, сотрудники ГАУ БИ в вежливой форме предоставляют полную и всестороннюю 

информацию и необходимые разъяснения об оказываемых ГАУ БИ услугах. Время оказания телефонных консультаций совпадает со 

временем работы ГАУ БИ, установленным внутренним трудовым распорядком. 

По мере обращения 

Размещение 

информации в 

СМИ 

- информация о достижениях потребителей услуг; - информация о деятельности, развитии ГАУ БИ;- ответы на актуальные вопросы. Не реже 1-го раза в год 

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование  

государственной услуги: 
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях  
Код 

по базовому 

(отраслевому) перечню  
18.018.0 

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
 2 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи3 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

          
наименование 

показателя  
единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды поддержки   

Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду 

нежилых помещений в бизнес-

инкубаторах, промышленных парках, 

технопарках 

 
 

 
наименова

ние  код по 

ОКЕИ   
 

 (наименование 

показателя)  
 (наименование 

показателя)  
 (наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя)  
 (наименование 

показателя)      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
170000000
120002110

518018002

800000001
009100101 

Передача в пользование 
государственного имущества 

на льготных условиях 

  Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства в аренду нежилых 

помещений в бизнес-инкубаторах, 

промышленных парках, технопарках 

 Индекс 
удовлетворенност

и получателей 

услуг 

Единица 642 80,0 80,0 80,0 

            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
5           

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги     

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

       

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды поддержки   

Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

аренду нежилых 

помещений в бизнес-

инкубаторах, 

промышленных парках, 

технопарках 

 

наименова

ние  
код по 

ОКЕИ  

      



 (наименование 

показателя)  
(наименова

ние 

показателя) 

3 

(наименова

ние 

показателя)  

 (наименование 

показателя)  
 (наименование 

показателя)  
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
170000000

120002110

518018002
800000001

009100101 

Передача в 

пользование 

государственного 
имущества на льготных 

условиях 

  Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 
аренду нежилых помещений в 

бизнес-инкубаторах, 

промышленных парках, 
технопарках 

 Количество 

субъектов 

малого и 
среднего 

предпринима

тельства, 
получивших 

услугу 

Единица 642 24,0000 24,0000 24,0000 0,0 0,0 0,0 

170000000

120002110
518018002

800000001

009100101 

Передача в 

пользование 
государственного 

имущества на льготных 

условиях 

  Предоставление субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в 

аренду нежилых помещений в 

бизнес-инкубаторах, 
промышленных парках, 

технопарках 

 Количество 

субъектов 
малого 

предпринима

тельства, 
обратившихся 

за услугой 

Единица 642 24,0000 24,0000 24,0000 0,0 0,0 0,0 

170000000

120002110
518018002

800000001

009100101 

Передача в 

пользование 
государственного 

имущества на льготных 

условиях 

  Предоставление субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в 

аренду нежилых помещений в 

бизнес-инкубаторах, 
промышленных парках, 

технопарках 

 Площадь 

помещений, 
предоставлен

ных 

субъектам 
малого и 

среднего 
предпринима

тельства 

Квадратны

й метр 
055 548,0000 548,0000 548,0000 0,2 0,2 0,2 

              
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 
5 

        

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Губернатор Владимирской 

области 
05.11.2013 1254 О государственной программе Владимирской области "Развитие малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы" 
Постановление 

 
Губернатор Владимирской 

области 
19.03.2009 211 О порядке расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого 

имущества, находящимися в государственной собственности Владимирской области 

         

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

Наименование Единица измерения 
Предельная цена 

(тариф) 
           

1 2 3            



Аренда нежилых помещений за 1 кв.метр Руб 190,00            

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" №209-ФЗ от 24.07.2007 

О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области №90-ОЗ от 07.10.2010 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 
Размещение 

информации в сети 

Интернет 

Информация размещается на официальном сайте ГАУ БИ и / или официальном сайте учредителя ГАУ БИ.В состав размещаемой 

информации входят следующие сведения:- время приема для оказания личных консультаций;- контактные телефоны для 

предоставления консультаций;- перечень оказываемых государственных услуг и порядок их оказания;- перечень документов, 

который должен предоставить заявитель для получения государственной услуги;- образцы оформления документов;  - статьи и 

видеоролики о достижениях потребителей услуги. 

Не реже 1-го раза в квартал 

Информирование при 

личном обращении 
В случае личного обращения потребителя во время работы ГАУ БИ, сотрудники ГАУ БИ в вежливой форме предоставляют 

полную и всестороннюю информацию и необходимые разъяснения об оказываемых ГАУ БИ услугах. Время предоставления 

информации совпадает со временем работы ГАУ БИ, установленным внутренним трудовым распорядком. 

По мере обращения 

Телефонная 

консультация 
В случае обращения потребителя по телефону, сотрудники ГАУ БИ в вежливой форме предоставляют полную и всестороннюю 

информацию и необходимые разъяснения об оказываемых ГАУ БИ услугах. Время оказания телефонных консультаций совпадает 

со временем работы ГАУ БИ, установленным внутренним трудовым распорядком. 

По мере обращения 

Размещение 

информации в СМИ 
- информация о достижениях потребителей услуг; - информация о деятельности, развитии ГАУ БИ;- ответы на актуальные 

вопросы. 
Не реже 1-го раза в год 

            

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
  

1. Основания (условия и порядок)  для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Уменьшение объема субсидий, предоставленных на выполнение государственного задания 

Изменение целей деятельности ГАУ «Бизнес – инкубатор» 
Ликвидация ГАУ «Бизнес – инкубатор» 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Областные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 
Камеральная проверка 1 раз в квартал Департамент развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг 



Выездная проверка 1 раз в полугодие Департамент развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

Ежеквартальная  до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежегодно в срок до 01 февраля очередного финансового года.                                                                                                

За 11 месяцев в срок до 01 декабря текущего года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
  

 


