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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 226-00014-16-011)
на 2016 год
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Прочие виды издательской деятельности;
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Рекламная деятельность;
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование.
Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет"

Код по сводному
реестру

0506001
22.12.2016
7736004350770401001

по ОКВЭД

22.15

по ОКВЭД

65.23

по ОКВЭД

70.31

по ОКВЭД

73.10

по ОКВЭД

74.40

по ОКВЭД

80.22.22
0110422

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.045.1

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам.

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование показателя

1

2

0000000001100013901
11045100000000000002103105

3

4

5

6

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

7

8

9

10

Процент заявок, поступивших на конкурсы
Фонда, по которым проведен анализ
соответствия условиям конкурсов по
формальным критериям

Процент

744

100

Доля запросов физических и юридических
лиц на разъяснение результатов экспертизы
заявок, на которые даны ответы

Процент

744

100

Прирост числа экспертов, привлекаемых
Фондом для оценки заявок по конкурсам и
закупкам Фонда

Процент

744

5

Процент заявок по конкурсам Фонда,
направленным на финансирование НИОКР
и инновационных проектов, прошедших
формальный отбор, по которым
организована экспертиза

Процент

744

100

Доля финансовых отчетов по договорам на
выполнение НИОКР и реализацию
инновационных проектов, по которым
проведена документальная проверка

Процент

744

100

Доля участников программы
предпосевного финансирования
«УМНИК», перешедших на второй этап
программы

Процент

744

80

Доля заключительных отчетов о
выполнении НИОКР юридическими
лицами (малыми предприятиями), по
которым организована экспертиза

Процент

744

100

Количество администрируемых договоров
на выполнение НИОКР и реализацию
инновационных проектов, заключенных с
юридическими лицами

Единица

642

1500

Количество администрируемых договоров
на выполнение НИР, заключенных с
физическими лицами

Единица

642

2000

Доля информационных карт результатов
интеллектуальной деятельности по
проектам, поддержанным Фондом,
зарегистрированных в системе ФГАНУ
ЦИТиС, по которым обеспечено ведение
базы данных

Процент

744

100

Количество проектов, поддержанных
Фондом, по которым проводится оценка
достижения целевых показателей в период
действия контракта и постпроектный
период

Единица

642

500

Количество аналитических материалов,
разработанных по результатам оценки
работы организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях содействия
развитию инновационной инфраструктуры

Единица

642

25

Количество малых инновационных
предприятий, получивших поддержку
Фонда, по которым проведена независимая
технико-экономическая, финансовая
проверка и экспертная оценка
результативности научно технических
разработок

Единица

642

320

Количество проектов (НИОКР),
поддержанных Фондом, по которым
проводится сплошной мониторинг и
экспертная оценка хода выполнения

Единица

642

400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

0000000001100013901
11045100000000000002103105

7

Количество
экспертных
заключений

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

642

Определяется количество принятых
Фондом экспертных заключений на
заявки по конкурсам, направленным на
финансирование НИОКР и
инновационных проектов, на научнотехнические отчеты, поданные
грантополучателями в текущем году, и на
включение продуктов, технологий и
услуг в реестр при наличии
соответствующих заявок

7325

наименован код по
ие 4
ОКЕИ 5

8

Единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 2
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г66.1

Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсного отбора научных и научно-исследовательских программ и проектов и других научных мероприятии.

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование показателя

1

0000000001100013901
11Г66100000000000002100104

2

3

4

5

6

4

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

7

8

9

10

Уровень обеспеченности Фонда
нормативными и методическими
документами, определяющими порядок и
условия проведения конкурсов на
выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и
реализацию инновационных проектов
малого инновационного
предпринимательства, рассмотрения и
экспертизы заявок и отчетов по проектам,
финансирования проектов

Процент

744

100

Процент конкурсов на гранты,
реализованных через автоматизированную
электронную систему Фонда

Процент

744

100

Своевременность размещения информации
о порядке и условиях проведения
конкурсов по отбору проектов на сайте
Фонда с даты утверждения регламента
(положения) о соответствующем конкурсе

Сутки

359

3

Количество участников конкурсных
отборов программ предпосевого
финансирования «УМНИК»

Человек

792

15000

Время работы службы технической
поддержки информационной системы
Фонда в будние дни (в сутки)

Час

356

12

Время простоя информационных систем
Фонда по приему заявок и сопровождению
проектов в рабочее время (в год)

Час

356

50

Количество разработанных и
утвержденных нормативных и
методических документов, определяющих
порядок и условия проведения конкурсов
на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ и
реализацию инновационных проектов
малого инновационного
предпринимательства, рассмотрения и
экспертизы заявок и отчетов по проектам,
финансирования проектов

Единица

642

10

Доля поддержанных Фондом по
результатам конкурсов проектов, с
которыми заключены договоры на
предоставление гранта

Процент

744

95

Доля заключенных договоров на
предоставление гранта, по которым
перечислены денежные средства в размере
и на условиях, предусмотренных
договорами

Процент

744

100

Количество уникальных посетителей сайта
Фонда (в год)

Единица

642

150000

Количество публикаций о проектах,
поддержанных Фондом ("истории успеха")

Единица

642

30

Количество новостей, размещенных на
сайте Фонда

Единица

642

200

Количество подготовленных отчетов о
деятельности Фонда

Единица

642

5

Доля предприятий, получивших по сети
EEN формальные выражения
заинтересованности от потенциальных
зарубежных партнеров, из числа
предприятий, разместивших профили в
сети EEN

Процент

744

50

Доля запросов физических и юридических
лиц об участии в международных
двусторонних и многосторонних
программах, реализуемых с участием
Фонда, по которым даны ответы

Процент

744

100

Количество международных организаций, с
которыми установлено двустороннее или
многостороннее сотрудничество с целью
реализации совместных программ

Единица

642

8

Доля субъектов Российской Федерации,
юридические и физические лица из
которых принимают участие в конкурсах
Фонда

Процент

744

80

Удельный вес финансирования
региональных проектов (из субъектов
Российской Федерации за исключением
Москвы)

Процент

744

60

Количество субъектов Российской
Федерации, в которых имеются
представители Фонда

Единица

642

70

Количество поддержанных Фондом
проектов в целях реализации дорожных
карт Национальной технологической
инициативы

Единица

642

100

Количество субъектов Российской
Федерации, в отношении организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
которых по результатам оценки их работы
в целях содействия развитию
инновационной инфраструктуры,
разработаны аналитические материалы

Единица

642

15

Количество субъектов Российской
Федерации, в которых проведена
независимая технико-экономическая,
финансовая проверка и экспертная оценка
результативности научно технических
разработок малых инновационных
предприятий, получивших поддержку
Фонда

Единица

642

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

0000000001100013901
11Г66100000000000002100104

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименован код по
ие 4
ОКЕИ 5

7

8

9

10

11

количество
мероприятий

Единица

642

Обеспечение проведения конкурсного
отбора научных и научноисследовательских программ и проектов
и других мероприятий

200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
решение учредителя;
решения судебных органов;
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

отчет о выполнении государственного задания

один раз в год

Министерство экономического развития Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания

один раз в год

Министерство образования и науки Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

первый квартал года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.
1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

