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2.Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением за плату по 

договорам с физическими и юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности автономного учреждения 

1. 
предоставление инновационной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса и оказание  

услуг коллективного пользования; 

2. оказание информационно-вычислительных услуг; 

3. первичный анализ инновационной идеи, создание и сопровождение инновационных бизнесов; 

4. оказание услуг по бизнес-проектированию;  

5. 

трансфер и внедрение технологий – передача, продажа, обмен результатов интеллектуальной 

деятельности, организация производства конкурентоспособной продукции, соответствующей 

рыночным потребностям, и (или) предоставление новых видов услуг; 

6. 

оказание услуг по правовой охране результатов  интеллектуальной деятельности, исследований и 

разработок, регистрации, поддержке и использованию объектов интеллектуальной собственности, в 

том числе по проведению патентных исследований, информационных поисков, использованию 

патентной информации; 

7. 

оказание консалтинговых услуг по реализации высокорисковых инновационных проектов и 

программ с осуществлением долгосрочных инвестиций и с участием в стратегическом планировании 

и управлении предприятием, реализующим эти проекты; 

8. 
привлечение инвестиций, в т.ч. венчурных для реализации инновационных проектов в рамках 

технопарка в сфере высоких технологий; 

9. консультация по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;  

10. оказание услуг по бухгалтерскому учету, общеэкономических и юридических услуг; 

11. 

проведение маркетинговых исследований, формирование или актуализация баз данных 

потенциальных клиентов, подготовка коммерческих предложений, подготовка  и проведение 

презентаций; 

12. оказание услуг по планированию, созданию и размещению рекламы; 

13. оказание услуг по размножению документов и материалов на бумажных носителях; 

14. оказание услуг по устному и письменному переводу; 

15. оказание услуг по обеспечению питанием и оборудованию специализированных мест для питания; 

16. оказание услуг по бронированию мест проживания в гостиницах; 

17. оказание услуг библиотек, архивов; 

18. оказание услуг по предоставлению мест парковки; 

19. 
организация и проведение научно-технических форумов, конкурсов, семинаров, конференций, 

совещаний, выставок-ярмарок, в том числе межрегиональных и международных и участие в них. 
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3.Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 

учреждение осуществляет деятельность. 

 

№ 

п/п 
Наименование разрешительных документов, номер, дата выдачи 

1. Распоряжение Правительства Республики Мордовия №310-р от 27.07.2009 г.;  

2. 

Устав АУ «Технопарк-Мордовия», утвержденный Министерством промышленности, науки и 

новых технологий Республики Мордовия приказом от 13 декабря 2012 г. №112, согласованный 

Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия 

приказом от 21 ноября 2012 г. №385-У; 

3. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 13 № 001328568 от 

20.08.2009 г.; 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 13 № 001364689 от 04.08.2010 г.; 

5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 13 № 001382873 от 26.05.2011 г.; 

6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 13 № 001382942 от 06.06.2011 г.; 

7. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 13 № 001385111 от 04.07.2011 г.; 

8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 13 № 001484236 от 21.12.2012 г.; 

9. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации  серии 13 №001445114 от 21.12.2012г.; 

10. Свидетельство СРО от 10.12.2012 регистрационный № СРО-С-057-1326211834-002613-2; 

11. Разрешение на строительство № ru 13301000 - 239 от 05.10.2010г.; 

12. Разрешение на строительство № ru 13301000 - 385 от 16.06.2011г.; 

13. Разрешение на строительство № ru 13301000- 410 от 07.07.2011 г.; 

14. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru 13301000- 70 от 06.09.2011 г.; 

15. 
Разрешение на строительство № ru 13301000-582 от 16.12.2011 г. (новая редакция разрешения на 

строительство № ru 13301000 - 385 от 16.06.2011г.); 

16. Свидетельство на товарный знак №466636 от 18.07.2012г.; 

17. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru 13301000- 108 от 10.08.2012 г.; 

18 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru 13301000- 109 от 10.08.2012 г.; 

19. Разрешение на строительство № ru 13301000 - 396 от 15.10.2012г.; 

20. Разрешение на строительство № ru 13301000 - 444 от 16.11.2012г; 

21. Лицензия на пользование недрами серия СРН № 01052 вид лицензии ВЭ от 21 октября 2013 г; 

22 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru 13301000- 57 от 21.06.2013 г.; 

23 Разрешение на строительство № ru 13301000- 167 от 29.05.2013 г.; 

24 Свидетельство о регистрации А45-02149 от 14.02.2013 г.; 

25 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru 13301000- 77 от 22.07.2013 г.; 

26 Разрешение на строительство № ru 13301000- 178 от 07.06.2013 г. 
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4. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения. 

 

Квалификация 

сотрудников 

Количество штатных 

единиц (2011 г.) 

Количество штатных 

единиц (2012 г.) 

Количество штатных 

единиц (2013 г.) 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководители 25 25 21 21 21 25 

Специалисты высшего 

уровня квалификации 37 37 26 27 27 38 

Специалисты среднего 

уровня квалификации 7 7 2 2 2 2 

Операторы, аппаратчики, 

машинисты установок и 

машин (водители) 3 3 10 10 10 14 

ИТОГО: 72 72 59 60 60 79 

 

5.Сведения о среднегодовой численности и среднемесячной заработной плате работников 

автономного учреждения. 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий  

отчетному  

 (2011 г.) 

Год, 

предшествующий  

отчетному 

 (2012 г.) 

Отчетный год 

(2013 г.) 

1 2 3 4 5 

Среднегодовая численность  

работников  человек 30,8 45 65 

Среднемесячная заработная 

плата работников  
рублей 21 902,06 25 700,04 27 775,88 

 

6. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств). 
В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения «Технопарк-Мордовия» с 17.09.2012 

г. входят: 

Чибиркин Владимир Васильевич - Председатель Государственного Собрания  Республики 

Мордовия. 

Мазов Владимир Николаевич -  Заместитель Председателя Правительства - Министр 

экономики Республики Мордовия. 

Седов Александр Иванович - Заместитель Председателя Правительства - Министр 

промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. 

Боксимер Эвир Аврамович - председатель совета директоров ООО «Оптикэнерго». 

Букаев Евгений Федорович – Исполнительный  директор ЗАО «Оптиковолоконные системы».   

Гармашов Александр Владимирович - генеральный директор ОАО «Орбита». 

Зюзин Александр Михайлович - президент Республиканского фонда поддержки социально-

экономических программ «Созидание». 

Кадакин Василий Васильевич - ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е.Евсевьева». 

Пакшин Константин Павлович - директор Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. 

Сенин Петр Васильевич - проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный       университет им. Н.П. Огарева» 

Каменцев Геннадий Юрьевич - генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель»
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II. «Результат деятельности автономного учреждения». 
 

№ п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Ед. изм. 

2-й 

предшеству

ющий год 

(2011 год) 

1-й 

предшеству

ющий год 

(2012год) 

Отчетный год 

(2013год) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Плановый объем финансового 

обеспечения задания учредителя 
тыс.руб. 713 753,83 1 111 990,38 913 891,87 

2. 
Фактический объем финансового 

обеспечения задания учредителя 
тыс.руб. 314 791,22 837 797,94 905 434,13 

2.1      остаток предшествующего года тыс.руб 387 010,03 87 721,58 20 327,34 

3. Исполнение задания учредителя тыс.руб 614 079,67 905 192,17 747 534,61 

4. 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения, в том числе: 

ед. 7 29 69 

4.1 -платными, в т.ч. по видам услуг: ед. 7 29 69 

4.1.1 
сдача в аренду нежилого помещения 

по ул. Лодыгина, 3 
ед. 7 8 16 

4.1.2 
сдача в аренду движимого 

имущества 
ед - - 1 

4.1.3 
оказание услуг по организации 

офисного рабочего места; 
ед. - 2 11 

4.1.4 
оказание услуг по организации 

лекционного места; 
ед. - 1 1 

4.1.5 
оказание услуг по размещению 

производственного оборудования; 
ед. - 3 2 

4.1.6 

оказание услуг по размещению 

оборудования базовой станции 

антенно-фидерных устройств 

ед. - - 2 

4.1.7 

оказание услуг по организации 

проведения мероприятий в 

переговорной комнате; 

ед. - 4 6 

4.1.8 

оказание услуг по организации 

проведения презентаций в 

переговорной комнате; 

ед. - 4 6 

4.1.9 

оказание услуг по организации 

проведения мероприятий в 

конференц-зале с необходимым 

акустическим оборудованием, 

проектором, для проведения 

форумов, семинаров, конференций, 

совещаний и пр.; 

ед. - 2 2 

4.1.10 

оказание услуг по предоставлению 

оборудования для обеспечения 

синхронного перевода; 

ед. - 1 - 

4.1.11 

оказание услуг по подготовке 

проекта технико-экономического 

обоснования 

ед. - - 1 

4.1.12 
оказание услуг по проведению 

маркетингового исследования; 
ед. - 2 1 

4.1.13 

оказание услуг по установке 

локальной сети, системного 

программного обеспечения и 

обслуживанию ПК 

ед. - 1 1 

4.1.14 оказание услуг по предварительной ед. - 1  
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оценке и экспертизе 

инновационного проекта; 

4.1.15 

оказание услуг по организации 

коммерческого участия на 

проводимом мероприятии 

ед. - - 8 

4.1.16 

оказание услуг по подготовке 

материалов заявки на получение 

патента на полезную модель в РФ 

ед. - - 3 

4.1.17 

оказание услуг по проведению 

информационного поиска по заявке 

на полезную модель 

ед. - - 3 

4.1.18 

оказание услуг по сопровождению 

рассмотрения заявки в Федеральной 

службе по интеллектуальной 

собственности 

ед. - - 1 

4.1.19 

оказание услуг по проведению 

информационного поиска по 

выявлению уровня техники по 

заявке на изобретение 

ед. - - 1 

4.1.20 

оказание услуг по продлению срока 

действия товарного знака (знака 

обслуживания) 

ед. - - 1 

4.1.21 

Оказание услуг по подготовке 

материалов заявки на регистрацию 

программы для ЭВМ, БД, ТИМС в 

РФ 

ед. - - 1 

5. 

Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей,  

в т.ч. по видам: 

тыс.руб. - - - 

5.1 
сдача в аренду нежилого помещения 

по ул. Лодыгина, 3 
тыс.руб. 2,42 1,55 0,78 

5.2 
сдача в аренду движимого 

имущества 
тыс.руб. - - 14 

5.3 
оказание услуг по организации 

офисного рабочего места; 
тыс.руб. - 1,72 1,88 

5.4 
оказание услуг по организации 

лекционного места; 
тыс.руб. - 1 1 

5.5 
оказание услуг по размещению 

производственного оборудования; 
тыс.руб. - 0,85 0,85 

5.6 

оказание услуг по размещению 

оборудования базовой станции 

антенно-фидерных устройств 

тыс.руб. - - 2,4 

5.7 

оказание услуг по организации 

проведения мероприятий в 

переговорной комнате; 

тыс.руб. - 0,7 0,7 

5.8 

оказание услуг по организации 

проведения презентаций в 

переговорной комнате; 

тыс.руб. - 0,5 0,5 

5.9 

оказание услуг по организации 

проведения мероприятий в 

конференц-зале с необходимым 

акустическим оборудованием, 

проектором, для проведения 

форумов, семинаров, конференций, 

совещаний и пр.; 

тыс.руб. - 3,02 3,5 

5.10 

оказание услуг по предоставлению 

оборудования для обеспечения 

синхронного перевода; 

тыс.руб. - 5 - 

5.11 

оказание услуг по подготовке 

проекта технико-экономического 

обоснования 

тыс.руб. - - 26,55 
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5.12 
оказание услуг по проведению 

маркетингового исследования; 
тыс.руб. - 75,79 180,88 

5.13 

оказание услуг по установке 

локальной сети, системного 

программного обеспечения и 

обслуживанию ПК 

тыс.руб. - 20 20 

5.14 

оказание услуг по организации 

коммерческого участия на 

проводимом мероприятии 

тыс.руб. - - 30,13 

5.15 

оказание услуг по подготовке 

материалов заявки на получение 

патента на полезную модель в РФ  

тыс.руб. - - 18,67 

5.16 

оказание услуг по проведению 

информационного поиска по заявке 

на полезную модель  

тыс.руб. - - 20 

5.17 

оказание услуг по сопровождению 

рассмотрения заявки в Федеральной 

службе по интеллектуальной 

собственности 

тыс.руб. - - 8 

5.18 

оказание услуг по проведению 

информационного поиска по 

выявлению уровня техники по 

заявке на изобретение 

тыс.руб. - - 30 

5.19 

оказание услуг по продлению срока 

действия товарного знака (знака 

обслуживания) 

тыс.руб. - - 3 

5.20 

оказание услуг по подготовке 

материалов заявки на регистрацию 

программы для ЭВМ, БД, ТИМС в 

РФ 

тыс.руб. - - 5 

6. 

Общие суммы  прибыли 

автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием автономным 

учреждением платных услуг. 

тыс.руб. - 112,95 189,42 

7. 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

ед. - - - 

8. 
Общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
тыс.руб. 838 540,07 1 278 098,84 1 573 106,41 

9. 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей. 

тыс.руб. - - - 

10. 
Объем дебиторской задолженности 

на конец периода, в т.ч.: 
тыс.руб. 89 345,64 35 423,93 431 866,53 

10.1 
дебиторская задолженность по 

доходам 
тыс. руб. 81 250,09 1 350,31 2 086,43 

10.2 
дебиторская задолженность по 

расходам 
тыс. руб. 8 095,55 34 173,62 429 780,10 

11. 
Объем кредиторской задолженности 

на конец периода 
тыс.руб. 179 801,82 4 074,27 125 946,51 
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Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением  работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию. 

 

Фактические показатели по поступлениям и выплатам учреждения (в разрезе 

поступлений/выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности). 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Сумма плановых 

поступлений/ 

выплат 

Сумма кассовых 

поступлений/ 

выплат всего 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств * тыс.руб 20 581,13 20 581,13 

2. 
Поступления, всего: 

в том числе 
тыс.руб 1 061 888,08 1 003 398,38 

 

2.1 

Субсидии на выполнение государственного 

задания 
тыс.руб 913 891,87 905 434,13 

2.2 Целевые субсидии тыс.руб - - 

2.3 Бюджетные инвестиции тыс.руб - - 

2.4 
Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 
тыс.руб 13 590,00 13 558,04 

2.5 Поступления от реализации ценных бумаг тыс.руб - - 

2.6 Поступления заимствований тыс. руб 134 406,21 84 406,21 

3. 
Выплаты, всего: 

в том числе: 
тыс.руб 1 082 469,21 845 598,72 

3.1 
оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
тыс.руб 30 167,40 28 144,80 

3.2 услуги связи тыс.руб 1 225,00 1 180,09 

Виды деятельности,  

связанной с  

выполнением  

работ или  

оказанием услуг, 

в соответствии с 

обязательствами  

перед  

страховщиком по  

обязательному  

социальному   

страхованию (по 

ОКВЭД) 

Единица  

измерения 

Объем финансового обеспечения  

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в  

соответствии с обязательствами перед  

страховщиком по обязательному  

социальному страхованию 

Форма        

финансирования   

деятельности,    

связанной с  

выполнением работ  

или оказанием    

услуг, в      

соответствии с   

обязательствами,  

перед страховщиком 

по обязательному  

социальному     

страхованию 

Год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2011 г.) 

Год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(2012 г.) 

Отчетный  

год 

(2013 г.) 

1 2 3 4 5 6 

Прочая деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных  

технологий 

% 100 100 100 Субсидии 
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3.3 транспортные услуги тыс.руб 872,00 839,79 

3.4 коммунальные услуги тыс.руб 15 232,70 12 564,56 

3.5 
арендная плата за пользование 

имуществом 
тыс.руб - - 

3.6 услуги по содержанию имущества тыс.руб 4 230,00 4 033,49 

3.7 прочие услуги тыс.руб 1 370,00 1 259,42 

3.8 пособия по социальной помощи населению тыс.руб - - 

3.9 приобретение основных средств тыс.руб 915 133,59 691 342,53 

3.1

0 
приобретение нематериальных активов тыс.руб 8 792,00 6 579,22 

3.1

1 
приобретение материальных запасов тыс.руб 3 380,00 3 208,03 

3.1

2 
приобретение ценных бумаг тыс.руб - - 

3.1

3 

прочие расходы ** 

иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 

тыс.руб 101 223,82 95 604,91 

3.1

4 
Обслуживание долговых обязательств тыс. руб 842,70 841,88 

4. Остаток средств *** тыс.руб  178 380,79 

 

 

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 

** Указывается в том числе расходы на реконструкцию зданий и сооружений. 

*** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года. 

 

III. «Об использовании имущества, закрепленного за автономным 

учреждением». 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

1. 
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, тыс. руб. 
1 084 376,87 1 532 541,54 

 
В том 

числе: 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

975 090,33 1 360 932,74 

  

Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления; 

97 886,52 151 275,44 

2. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

тыс. руб. 

975 090,33 1 360 932,74 

 
В том 

числе: 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду; 

15 047, 88 206 365,77 

  

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование; 

- - 
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