




Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Код по 
региональному 

перечню

702200.Р.15.0.0000
0010.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

(наимено-вание 
показателя)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередно

й 
финансов

ый
год)

в процентах в абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702200.Р.14.0.0
2680001000

Осуществление 
комплекса 

мероприятий по 
управлению 
проектами 

(проведение 
отбора 

проектов; 
планирование, 
организация 
выполнения 

работ по 
проекту; 

обеспечение 
контроля 

выполнения 
работ по 
проекту)

по мере 
необходи-

мости

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

единица 642 5 5 5 20 1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Постановление Правительства 
Республики Мордовия от 14.11.2011 г. №433 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление статуса резидента технопарка в сфере высоких 
технологий в Республике Мордовия»; Приказ Заместителя Председателя Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики 
Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления (выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и 
автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия» 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(официальном сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

инфраструктура комплекса с описанием объектов, сроков 
сдачи в эксплуатацию, общей площади; нормативные 

правовые документы, учредительные документы; сроки 
проведения конкурса на предоставление статуса резидента 

технопарка в сфере высоких технологий,  условия 
конкурса; критерии выявления победителя конкурса; 

документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, 
требования к оформлению; условия соглашения, 

заключаемого с победителем конкурса; сроки и место 
приема конкурсной документации и проведения конкурса; 
льготные условия при реализации проектов на территории 

технопарка.

Регулярно, а также по мере проведения конкурса на 
присвоение статуса резидента технопарка

2. Распространение информации в СМИ (печатные 
издания)

Наименование и адрес организатора конкурса; условия 
конкурса и критерии выявления победителя конкурса; 

наименование, местонахождение и технико-экономические 
характеристики имущественных объектов, которые могут 

быть предоставлены резиденту; существенные условия 
соглашения, заключаемого с победителем конкурса; сроки 

и место приема конкурсной документации и проведения 
конкурса; номер контактного телефона; конкурсные 

документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, 
требования к оформлению.

По мере проведения конкурса на присвоение статуса 
резидента технопарка



4. Распространение информационных материалов 
(фирменные каталоги) во время проведения 

тематических мероприятий - форумов, конференций, 
семинаров, выставок, конкурсов и т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

инфраструктура комплекса с описанием объектов и общей 
площади; перечень предоставляемых услуг с указанием 
контактного лица и номера телефона; условия участия в 

отборе проектов предоставление статуса резидента 
технопарка в сфере высоких технологий; льготные условия 

при реализации проектов на территории технопарка.

По мере изменения информации

3. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(социальные сети)

Адрес официального интернет-сайта; сроки проведения 
конкурса на предоставление статуса резидента технопарка 

в сфере высоких технологий.

По мере проведения конкурса на присвоение статуса 
резидента технопарка



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Код по региональному 

перечню
702200.Р.15.0.0000

0007.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Значение показателя качества 
государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

Размер 
платы (цена, тариф)

(наимено-
вание 

показателя)

в абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

121 2 3 4 5 6 13 14 15 16 177 8 9 10 11

90 100

единица 642

175 193

112 5.6 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 
702200.Р.14.0.0

2650001000
Консультиро

вание

по мере 
необходи-

мости Количество 
физических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

210 2.9 5

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Приказ Заместителя Председателя 
Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
(выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Предоставление информации устно (при личной 
встрече, по телефону)

Общая информация об учреждении; инфраструктура 
комплекса; условия получения статуса резидента 

технопарка в сфере высоких технологий;  льготные 
условия при реализации проектов на территории 

технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению.

По запросу, по мере изменения информации, по мере 
проведения мероприятий

2. Предоставление информации письменно (по 
электронной почте)

Общая информация об учреждении; условия получения 
статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий; 
льготные условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению.

Регулярно



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Код по региональному 

перечню
702200.Р.15.0.0000

0006.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Значение показателя качества 
государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

в абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702200.Р.14.0.0
2640001000

Информиро
вание

по мере 
необходи-

мости

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

единица 642 170 180 190 2.9 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Приказ Заместителя Председателя 
Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
(выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Предоставление информации устно (при личной 
встрече, по телефону)

Общая информация об учреждении; направления 
специализации; инфраструктура комплекса с 

характеристикой объектов; сроки проведения конкурса на 
получения статуса резидента технопарка в сфере высоких 

технологий; условия получения статуса резидента 
технопарка в сфере высоких технологий;  льготные 

условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению; 

информация о возможности участия в образовательных 
программах и курсах; инфраструктура и ключевые проекты 

инновационного кластера Республики Мордовия 
«Светотехника и оптоэлектронное приборостроение»; 

порядок и условия получения статуса участника Кластера; 
информация о проведении форумов, выставок, семинаров, 

конференций, совещаний; информация о резидентах и 
сервисных компаниях, размещенных на территории 

технопарка.

2. Предоставление информации письменно (по 
электронной почте)

Общая информация об учреждении; направления 
специализации; инфраструктура комплекса с 

характеристикой объектов; сроки проведения конкурса на 
получения статуса резидента технопарка в сфере высоких 

технологий; условия получения статуса резидента 
технопарка в сфере высоких технологий;  льготные 

условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению; 

информация о возможности участия в образовательных 
программах и курсах; инфраструктура и ключевые проекты 

инфраструктура и ключевые проекты инновационного 
кластера Республики Мордовия «Светотехника и 

оптоэлектронное приборостроение»; информация о 
проведении форумов, выставок, семинаров, конференций, 

совещаний; информация о резидентах и сервисных 
компаниях, размещенных на территории технопарка.

Регулярно

По запросу, по мере изменения информации, по мере проведения 
мероприятий



3. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(официальном сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; сроки проведения конкурса на 
получения статуса резидента технопарка в сфере высоких 

технологий; условия получения статуса резидента 
технопарка в сфере высоких технологий;  льготные 

условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению; 

информация о возможности участия в образовательных 
программах и курсах; инфраструктура и ключевые проекты  

инновационного кластера Республики Мордовия 
«Светотехника и оптоэлектронное приборостроение»; 

информация о проведении форумов, выставок, семинаров, 
конференций, совещаний; информация о резидентах и 

сервисных компаниях, размещенных на территории 
технопарка.

По мере изменения информации

4. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(социальные сети)

Адрес официального интернет-сайта; сроки проведения 
конкурса на предоставление статуса резидента технопарка 
в сфере высоких технологий; информация о возможности 
участия в реализации целевых программ и мероприятий, 

конкурсах и т.п.; информация о проведении форумов, 
выставок, семинаров, конференций, совещаний.

По мере изменения информации

5. Распространение информационных материалов 
(фирменные каталоги) во время проведения 

тематических мероприятий - форумов, конференций, 
семинаров, выставок, конкурсов и т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; условия получения статуса 

резидента технопарка в сфере высоких технологий; 
льготные условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг;  информация 

о возможности участия в образовательных программах и 
курсах; инфраструктура и ключевые проекты 

инновационного кластера Республики Мордовия 
«Светотехника и оптоэлектронное приборостроение»; 

информация о проведении форумов, выставок, семинаров, 
конференций, совещаний; информация о резидентах и 

сервисных компаниях, размещенных на территории 
технопарка.

По мере изменения информации

6. Распространение информационных материалов 
(буклеты) во время проведения тематических 

мероприятий - форумов, конференций, семинаров, 
выставок, конкурсов и т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

перечень предоставляемых услуг  с указанием контактного 
лица и номера телефона.

По мере изменения информации



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

4

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Код по региональному 

перечню
702200.Р.15.0.0000

0014.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Значение показателя качества 
государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

в абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702200.Р.14.0.0
2720001000

Проведение 
мониторинга 
деятельности 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства - 

получателей 
государственно

й поддержки

по мере 
необходи-

мости

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

единица 642 2 2 2 50 1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Приказ Заместителя Председателя 
Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
(выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(официальном сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; сроки проведения конкурса на 
получения статуса резидента технопарка в сфере высоких 

технологий; условия получения статуса резидента 
технопарка в сфере высоких технологий;  льготные 

условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению.

По мере изменения информации

2. Предоставление информации устно (при личной 
встрече, по телефону)

Общая информация об учреждении; направления 
специализации; инфраструктура комплекса с 

характеристикой объектов; сроки проведения конкурса на 
получения статуса резидента технопарка в сфере высоких 

технологий; условия получения статуса резидента 
технопарка в сфере высоких технологий;  льготные 

условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению.

По запросу, по мере изменения информации, по мере 
проведения мероприятий

3. Предоставление информации письменно (по 
электронной почте)

Общая информация об учреждении; сроки проведения 
конкурса на получения статуса резидента технопарка в 
сфере высоких технологий; условия получения статуса 

резидента технопарка в сфере высоких технологий;  
льготные условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг; информация 
о возможности участия в реализации целевых программ и 
мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, прилагаемые к 
заявке на участие в конкурсах, требования к оформлению.

Регулярно



4. Распространение информационных материалов 
(фирменные каталоги) во время проведения 

тематических мероприятий - форумов, конференций, 
семинаров, выставок, конкурсов и т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; условия получения статуса 

резидента технопарка в сфере высоких технологий; 
льготные условия при реализации проектов на территории 
технопарка; перечень предоставляемых услуг;  информация 

о возможности участия в образовательных программах и 
курсах; инфраструктура и ключевые проекты 

инновационного кластера Республики Мордовия 
«Светотехника и оптоэлектронное приборостроение»; 

информация о резидентах и сервисных компаниях, 
размещенных на территории технопарка.

По мере изменения информации



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

5

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Код по региональному 

перечню
702200.Р.15.0.00000

009.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Значение показателя качества 
государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

в абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702200.Р.14.0.0
2670001000

Оказание услуг 
по разработке 

бизнес-планов, 
концепций, 

технико-
экономических 
обоснований, 

инвестиционных 
проектов, 

реализуемых на 
территории 
Республики 
Мордовия

по мере 
необходи-

мости

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

единица 642

3 3

Количество 
физических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

3 3

3 33.3 1

3 33.3 1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Приказ Заместителя Председателя 
Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
(выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства промышленности, 
науки и новых технологий Республики Мордовия» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(официальном сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

2. Предоставление информации устно (при личной встрече, 
по телефону)

Общая информация об учреждении; направления 
специализации; перечень предоставляемых услуг; 

информация о возможности участия в реализации целевых 
программ и мероприятий, конкурсах и т.п.

По запросу, по мере изменения информации, по мере проведения 
мероприятий

По мере изменения информации

5. Распространение информационным материалов 
(буклеты) во время проведения тематических мероприятий - 
форумов, конференций, семинаров, выставок, конкурсов и 

т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

перечень предоставляемых услуг  с указанием контактного 
лица и номера телефона.

По мере изменения информации

3. Предоставление информации письменно (по электронной 
почте)

Общая информация об учреждении; перечень 
предоставляемых услуг. Регулярно

4. Распространение информационных материалов 
(фирменные каталоги) во время проведения тематических 

мероприятий - форумов, конференций, семинаров, 
выставок, конкурсов и т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

По мере изменения информации



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

6

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Код по региональному 

перечню
702200.Р.15.0.0000

0015.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах 

Значение показателя качества 
государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

в абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702200.Р.14.0.0
2730001000

Проведение 
экспертизы пакета 

конкурсной 
документации 

(ПКД), 
представленной 

субъектами малого 
и среднего 

предпринимательс
тва на получение 
государственной 

поддержки

по мере 
необходи-

мости

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

единица 642

2 2

Количество 
физических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

2 2

2 50 1

2 50 1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Приказ Заместителя Председателя 
Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
(выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства промышленности, 
науки и новых технологий Республики Мордовия» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(официальном сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

По мере изменения информации

2. Предоставление информации устно (при личной встрече, 
по телефону)

Общая информация об учреждении; направления 
специализации; перечень предоставляемых услуг; 

информация о возможности участия в реализации целевых 
программ и мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, 

прилагаемые к заявке на участие в конкурсах, требования к 
оформлению.

По запросу, по мере изменения информации, по мере проведения 
мероприятий

5. Распространение информационным материалов (буклеты) 
во время проведения тематических мероприятий - форумов, 

конференций, семинаров, выставок, конкурсов и т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

перечень предоставляемых услуг  с указанием контактного 
лица и номера телефона.

По мере изменения информации

3. Предоставление информации письменно (по электронной 
почте)

Общая информация об учреждении; перечень 
предоставляемых услуг; документы, прилагаемые к заявке 

на участие в конкурсах, требования к оформлению.
Регулярно

4. Распространение информационных материалов 
(фирменные каталоги) во время проведения тематических 

мероприятий - форумов, конференций, семинаров, 
выставок, конкурсов и т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

По мере изменения информации



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

7

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Код по региональному 

перечню
702200.Р.15.0.00000

017.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Значение показателя качества 
государственной услуги

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

в абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

702200.Р.14.0.0
2750001000

Формирование 
пакета 

конкурсной 
документации 

(ПКД) для 
участия в 

федеральных и 
региональных 

конкурсах

по мере 
необходи-

мости

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 
единица 642

2 2

Количество 
физических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

2 2

2 50 1

2 50 1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Приказ Заместителя Председателя 
Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
(выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства промышленности, 
науки и новых технологий Республики Мордовия» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(официальном сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

По мере изменения информации

2. Предоставление информации устно (при личной встрече, 
по телефону)

Общая информация об учреждении; направления 
специализации; перечень предоставляемых услуг; 

информация о возможности участия в реализации целевых 
программ и мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, 

прилагаемые к заявке на участие в конкурсах, требования к 
оформлению.

По запросу, по мере изменения информации, по мере проведения 
мероприятий

5. Распространение информационным материалов 
(буклеты) во время проведения тематических мероприятий - 
форумов, конференций, семинаров, выставок, конкурсов и 

т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

перечень предоставляемых услуг  с указанием контактного 
лица и номера телефона.

По мере изменения информации

3. Предоставление информации письменно (по электронной 
почте)

Общая информация об учреждении; перечень 
предоставляемых услуг; документы, прилагаемые к заявке 

на участие в конкурсах, требования к оформлению.
Регулярно

4. Распространение информационных материалов 
(фирменные каталоги) во время проведения тематических 

мероприятий - форумов, конференций, семинаров, 
выставок, конкурсов и т.п. 

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

По мере изменения информации



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах наимено-

вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

8

1. Наименование государственной услуги
Предоставление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Код по региональному 

перечню
620200.Р.15.0.00000

002.001

2. Категории потребителей государственной услуги Субъекты среднего предпринимательства, Субъекты 
малого предпринимательства

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

4 33.3 1

4 33.3 1

Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 
единица 642

3 4

Количество 
физических 

лиц, 
обратившихся 

за услугой 

3 4

14 15 16 17

620200.Р.14.0.0
2600001000

Прочая 
деятельность, 

связанная с 
использованием 
вычислительной 

техники и 
информационны

х технологий

по мере 
необходи-

мости

8 9 10 11 12 13

в абсолютных 
величинах 

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Распространение информационным материалов 
(буклеты) во время проведения тематических мероприятий - 
форумов, конференций, семинаров, выставок, конкурсов и 

т.п.

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

перечень предоставляемых услуг  с указанием контактного 
лица и номера телефона.

По мере изменения информации

3. Предоставление информации письменно (по электронной 
почте)

Общая информация об учреждении; перечень 
предоставляемых услуг; документы, прилагаемые к заявке 

на участие в конкурсах, требования к оформлению.
Регулярно

4. Распространение информационных материалов 
(фирменные каталоги) во время проведения тематических 

мероприятий - форумов, конференций, семинаров, 
выставок, конкурсов и т.п. 

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

По мере изменения информации

1. Размещение информации на интернет-ресурсах 
(официальном сайте)

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, 
почтовый адрес, общая информация об учреждении; 

направления специализации; инфраструктура комплекса с 
характеристикой объектов; перечень предоставляемых 

услуг.

По мере изменения информации

2. Предоставление информации устно (при личной встрече, 
по телефону)

Общая информация об учреждении; направления 
специализации; перечень предоставляемых услуг; 

информация о возможности участия в реализации целевых 
программ и мероприятий, конкурсах и т.п.; документы, 

прилагаемые к заявке на участие в конкурсах, требования к 
оформлению.

По запросу, по мере изменения информации, по мере проведения 
мероприятий

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. №43-З "О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"; Приказ Заместителя Председателя 
Правительства– Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия от 13.12.2017 № 172 «Об утверждении Порядка предоставления 
(выполнения) государственных услуг (работ) государственными казенными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства промышленности, 
науки и новых технологий Республики Мордовия» 



Раздел 

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

1. Наименование работы Предоставление информационной и консультационной поддержки по 
сопровождению инновационных проектов резидентов Код по региональному 

перечню
702200.Р.07.1.0000

0002.001

2. Категории потребителей работы  Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах 

Значение показателя качества 
работы

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах 

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 17 187 8 9 10 11 12

постоянно

13 14 15 16

3.7 5

Количество 
юридических 

лиц-
резидентов, 
количество 
физических 

лиц-
резидентов 

единица 642

Информационная и 
консультационная 

поддержка 
инновационных 

проектов 
резидентов

135 140 145702200.Р.14.1
.00840001000

Информационная и 
консультационная 

поддержка в 
течение года

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Раздел 

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

2

1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Код по региональному 
перечню

854100.Р.06.1.0000
0003.001

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы

наимено-вание код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Значение показателя качества 
работы

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

в 
абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

1 2 3 4 5 6 17 187 8 9 11 12 13

50 1единица 642 2 2 2

Показатель объема работы

описание 
работы

10

1. 
Региональн

ый этап 
междунаро

дного 
детского 
конкурса 

"Школьный 
патент - 

шаг в 
будущее", 
г.Саранск; 
2. Финал 

междунаро
дного 

детского 
конкурса 

"Школьный 
патент - 

шаг в 
будущее", 
г.Санкт-

Петербург.

14 15 16

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

по мере 
необходи-

мости

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и 
развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей, 
способностей к 

занятиям физической 
культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно-

исследовательской) 
деятельности, 

творческой 
деятельности, 
физкультурно-

спортивной 
деятельности

854100.Р.14.1.
00810001000

Количество 
мероприятий

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Раздел 

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

3

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики Код по региональному 

перечню
854100.Р.06.1.0000

0004.001

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Значение показателя качества 
работы

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 1Количество 
мероприятий единица 642

1. НТС  
2. Научно-

практическая 
конференция 
Роспатента, 
г.Москва;

3. Съезд Центров 
поддержки 

технологий и 
инноваций;                    

4. Международная 
конференция 
Роспатента, 
г.Москва.

4 6 5854100.Р.14.1
.00820002000

Организация 
проведения 

общественно-
значимых 

мероприятий в 
сфере 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

по мере 
необходимос

ти

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Раздел 

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаимено-

вание

                                               власти или местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные учреждения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4

1. Наименование работы Организация мероприятий
Код по региональному 

перечню
823000.Р.07.1.0000

0025.001
2. Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица; Органы государственной 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3 50 1Количество 
мероприятий штука 796

Организация  
семинаров, 

конференций, в том 
числе и в онлайн 

режиме  по 
направлениям 

деятельности ЦПИ 

2 3823000.Р.14.1
.01070001000

Конференции, 
семинары

по месту 
расположен

ия 
организаци

и

по мере 
необходимос

ти

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Раздел 

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаимено-

вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

1. Наименование работы Проведение прикладных научных исследований
Код по региональному 

перечню
721900.Р.07.1.0000

0011.001
2. Категории потребителей работы В интересах общества

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4 50 1

Количество 
научно-

исследователь
ских работ 

единица 642

Научно-
исследовательские 
работы в области 

конструирования и 
проектирования 

волоконных 
лазерных систем и 

волоконно-
оптических 

компонентов

2 3721900.Р.14.1
.00930001000

Разработка новых 
технических 

(технологических
) решений, 
материалов 
устройств, 

процессов с 
использованием 

созданных 
макетов, 
моделей, 
опытных 

образцов и 
направленных на 

решение 
практических 

задач

по мере 
необходимос

ти

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Раздел 

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаимено-

вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

6

1. Наименование работы Выполнение опытно-конструкторских работ
Код по региональному 

перечню
721900.Р.07.1.0000

0008.001
2. Категории потребителей работы В интересах общества

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3 33.3 1

Количество 
опытно-

конструкторс
ких работ  

единица 642

Разработка 
конструкторской и 
технологической 
документации в 

области волоконно-
оптических 

компонентов и 
кристаллической 

оптики

3 3721900.Р.14.1
.00900001000

Разработка 
конструкторской 

и 
технологической 
документации на 
опытный образец, 
проведение работ 
по изготовлению 

и испытанию 
опытного образца 
(опытной партии)

по мере 
необходимос

ти

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



Раздел 

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

126 7 8 9 10 11

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

721900.Р.07.1.0000
0010.001

2. Категории потребителей работы В интересах общества

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7

1. Наименование работы Выполнение экспериментальных научных разработок
Код по региональному 

перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

100 1

Отработка 
промышленной 

технологии 
получения 

специальных 
волоконных 
световодов

1 1 1

18

721900.Р.14.1
.00920001000

Выполнение 
работ 

экспериментальн
ого характера, с 

целью 
определения 
возможности 

создания новых 
технических 

(технологических
) решений, 
материалов 
устройств, 
процессов

по мере 
необходимос

ти

Количество 
эксперимента

льных 
научных 

разработок 

единица 642

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: В случае отклонения фактических показателей объема государственной услуги (работы)
 более установленного отклонения в государственном задании размер субсидии корректируется на разницу отклонения между фактической и допустимой величиной. 
Корректировка (уменьшение) размера субсидии с возмещением учреждением суммы осуществляется в соответствии с абзацем 2 пункта 37 Постановления Правительства РМ 
№ 690 от 07.12.2015 г. Размер финансовых санкций устанавливается в соответствии с расчетной величиной по подпункту 8 пункта 5 Соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание  государственных услуг
 (выполнение работ).

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом  

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, ожидаемое исполнение за год-срок ноябрь, за год)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

 Отчет о выполнении государственного задания, 
предусмотренный приложением 2 к Порядку 

формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Мордовия и 

финансового обеспечения выполнения государственного 
задания, утвержденного Постановлением Республики 

Мордовия от 07 декабря 2015 г. №690 " О порядке 
формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Мордовия и 

финансового обеспечения выполнения государственного 
задания"

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики 
Мордовия

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

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:    ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной  работы; исключение
 государственной работы из перечня государственных работ; иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения
 государственной работы, не устранимую в краткосрочной перспективе.
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