приложение № 1
к приказу Министерства информатизации
и связи Республики Татарстан
от «_____» __________ 2014 г. № _____

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий « ИТ-парк»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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1. Наименование государственной услуги: Бизнесинкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере
информационных технологий.
2. Потребители государственной услуги: субъекты малого предпринимательства.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Источник
информации о
очередной первый
Единица
отчетный текущий
второй год
Наименование показателя
Формула расчета
значении показателя
финансов год плаизмерения
финансов финансов
планового
(исходные данные
ый год
нового
ый год
ый год
периода
для расчета)
периода
Доля
инкубированных
%
(Количество инкубиро40
40
40
40
40
отчет по результатам
проектов доведенных до
ванных проектов довеанкетирования
реализации
денных до реализации/
резидентов бизнесобщее число проектов)
инкубатора
х 100%
Уровень
соответствия
%
Сведения
отдела
,
квалификации персонала
кадров ГАУ «ИТгде:
требованиям
оказания
парк»
ЧКП – численность
государственной услуги
персонала,
соответ83
85
85
ствующая
требованиям;
ОЧП - общая численность персонала
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Доля резидентов бизнесинкубатора удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуги

Наличие
со
стороны
резидентов бизнес-инкубатора обоснованных жалоб
на объем и качество
предоставляемых услуг

%

единиц

((Ок+Од)/(2×Ообщ
))
×100,
где
Ок – число опрошенных, удовлетворенных
качеством услуги;
Од - число опрошенных, удовлетворенных
доступностью услуги;
Ообщ – общее число
опрошенных потребителей услуги
абсолютный
показатель

отчет по результатам
анкетирования
резидентов бизнесинкубатора
67

10

70

8

73

5

Система
межведомственного
документооборота

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Количество
ИТ–компаний,
размещенных
в
бизнес – инкубаторе

Единица
измерения
шт.

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
20
60
60
60
60

Источник информации о
значении показателя
Ведомственная отчетность
ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего
за отчетным кварталом в
текущем году
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: локальный
нормативный акт (Положение о бизнес - инкубаторе ГАУ « Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в общественных
местах
2. Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
3.Размещение информации у входа в учреждение
4. Размещение информации в помещениях
учреждения
5. Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные
услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в
учреждение.
Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные
услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в
учреждение.
Наименование учреждения, адрес, телефоны, режим работы.
Информация о режиме работы специалистов, фамилия, имя,
отчество специалистов, основные услуги учреждения,
порядок приёма в учреждение, порядок подачи жалоб и
предложений.
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда,
телефоны, основные услуги учреждения, режим работы,
порядок приёма в учреждение.

Частота обновления
информации
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в год
По мере изменения данных
По мере изменения данных

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Ликвидация учреждения;
2.Неоднократное зафиксированное нарушение оказания государственной услуги.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату
государственной
услуги
в
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе. Не предусмотрено.

случаях, если

федеральным
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти
Республики Татарстан, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги
Последующий
контроль
в
форме по мере поступления отчетности о Министерство информатизации и связи Республики
камеральной проверки отчетности
выполнении государственного задания
Татарстан
Последующий контроль в форме выездной - по мере необходимости (в случае Министерство информатизации и связи Республики
проверки
поступлений
обоснованных
жалоб Татарстан
потребителей, требований правоохранительных органов)
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Количество ИТ - компаний, размещенных в бизнес - инкубаторе
Доля инкубированных проектов
доведенных до реализации

шт.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год
60

%

40

Уровень соответствия квалификации персонала требованиям оказания государственной услуги
Доля резидентов бизнес-инкубатора удовлетворенных качеством и доступностью услуги

%

83

%

67

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
Ведомственная отчетность
отчет по результатам
анкетирования
резидентов
бизнесинкубатора
Сведения
отдела
кадров ГАУ «ИТпарк»
отчет по результатам
анкетирования
резидентов
бизнесинкубатора
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Наличие со стороны резидентов
бизнес-инкубатора обоснованных
жалоб на объем и качество
предоставляемых услуг

единиц

10

Система
межведомственного
документооборота

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания – ежеквартально в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: не имеются .
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. Не
имеется

