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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 физические лица,

юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный

реестровой
записи

1

702230.Р.86.
0.060000020
01

702230.Р.86.
0.060001910
01

Показатель, характеризующий
содержание государственной УСЛУГИ

Содержание базовой
услуги

(наименование
показателя)

9

Консультирование

Проведение
мониторинга
деятельности

субъектов малого и
среднего

предпринимательст
ва - получателей
государственной

поддержки

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

3

физические лица
юридические

лица

физические лица
юридические

лица

_

(наименован
ие

показателя)

4

_

.

Показатель, характеризующий
условия (формы)

оказания государственной услуги

Форма услуги
(наименование

показателя)

5

Бумажная,
электронная

Бумажная,
электронная

Платность услуги
(наименование

показателя)

6

Государственная
(муниципальная)
услуга или работа

бесплатная

Государственная
(муниципальная)
услуга или работа

бесплатная

Показатель качества государственной услуги

наименование
п о казате л я

7

Индекс
удовлетворен ности
получателей услуги

Индекс
удовлетворенности
получателей услуги

единица измерения

наименовани
е

8

процент

процент

Код по
ОКЕИ

9

744

744

значение

утверждено в
государственном

задании на год

10

96

96

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

96

96

исполнено
на отчетную

дату

12

100

100

допустимое

отклонение

13

4

4

отклонение,

допустимое
(возможное)

значение

14

.

„

причина

15

.



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

702230.Р.8
6.0.060000
02001

702230.Р.8
6.0.060001
91001

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Содержание базовой
услуги

(наименование
показателя)

2

Консультирование

Проведение
мониторинга
деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва - получателей
государственной
поддержки

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

3

физические лица
юридические

лица

физические лица
юридические

лица

_
(наименован

е
показателя)

4

_

_

Показатель, характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги

Форма
услуги

(наименование
показателя)

5

_

Платность услуги
(наименование

показателя)

6

Государственная
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Государственная
(муниципальная)
услуга или работа

бесплатная

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

7

Количество
физических лиц,
обратившихся за

услугой

Количество
юридических лиц,
обратившихся за

услугой

Количество
физических лиц,
обратившихся за

услугой

Количество
юридических лиц,
обратившихся за

услугой

единица измерения

наименова
ние

8

Единица

Единица

код по
ОКЕИ

9

796

796

значение

утверждено в
государственном

задании на год

10

294

68

20

16

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

142

41

10

7

исполнено
на отчетную

дату

12

142

41

10

7

допустимое
(возможное)
отклонение

13

4%

4%

4%

4%

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

_

_

.

причина
отклоне

ния

15

_

.

Среднегодово
и размер

платы (цена,
тариф)

16

_

_



Раздел 2

Код по базовому

(отраслевому) перечню
56.000 1. Наименование государственной услуги Предоставление

информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в

сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере

промышленности

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номео

реестровой
записи

1

702230.Р.86.
0.000700010
01

Показатель, характеризующий
содержание государственной УСЛУГИ

Содержание базовой
услуги

(наименование
показателя)

9

Комплексная
поддержка
субъектов
деятельности в
сфере
промышленности, в
том числе
консультационная,
организационная,
м етодол о ги ч ее кая

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

3

физические лица
юридические

лица

_

(наименован
ие

показателя)

4

Показатель, характеризующий
УСЛОВИЯ (формы)

оказания государственной услуги

Форма услуги
(наименование

показателя)

5

Бумажная,
электронная

Платность услуги
(наименование

показателя)

6

Государственная
(муниципальная)
услуга или работа

бесплатная

Показатель качества государственной услуги

наименование
п о казате л я

7

Индекс
удовлетворенности
получателей услуги

единица измерения

наименовани
е

8

процент

Код по
ОКЕИ

9

744

значение

утверждено в
государственном

задании на год

10

96

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

96

исполнено
на отчетную

дату

12

100

допустимое
( кт VI т^ и ЛР ̂

отклонение

13

4

отклонение,
ПП/аПМ1МЯ1ГШ1РР

допустимое
(возможное)

значение

14

_

причина

15

_



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

702230.Р.8
6.0.000700
01001

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Содержание базовой
услуги

(наименование
показателя)

2

Комплексная
поддержка
субъектов
деятельности в
сфере
промышленности, в
том числе
консультационная,
организационная,
м етодо л о ги ч ее кая

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

3

физические лица
юридические

лица

(наименован
е

показателя)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги

Форма
услуги

(наименование
показателя)

5

Платность услуги
(наименование

показателя)

6

Государственная
(муниципальная)

услуга или работа
бесплатная

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

7

Количество
проведенных
мероприятий

единица измерения

наименова
ние

8

Единица

код по
ОКЕИ

9

796

значение

утверждено в
государственном

задании на год

10

6

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

2

исполнено
на отчетную

дату

12

2

допустимое
(возможное]
отклонение

13

4%

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина
отклоне

ния

15

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

16

Приложение к отчету о выполнении государственного задания автономным учреждением Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Технопарк высоких технологий» за 2 квартал 2020 года:

1. Пояснительная записка по выполнению государственного задания и мероприятий, направленных на развитие

инновационной среды и учреждения на 43 л. в 1 экз.

/-~)

Директор
АУ «Технопарк высоких технологий»
«06» июля 2020 г.

А.И. Столяров


