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Утверждено
приказом Заместителя Председателя
Правительства – Министра промышленности,
науки и новых технологий Республики Мордовия
от 19 января 2015 г. № 5
Государственное задание на выполнение работ
Автономному учреждению «Технопарк-Мордовия»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование государственной работы: Работа по формированию научно-инновационной инфраструктуры и
обеспечению ее эффективного функционирования.
2. Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый
год (2014)

1. Работа по формированию
научно-инновационной
инфраструктуры и обеспечению
ее эффективного
функционирования
1.1 Управление и координация
работ по созданию и развитию
технопарка в сфере высоких
технологий, организация
застройки и управления
технопарком в сфере высоких
технологий

1.1.1 Строительство автодороги
от ОАО «Саранский
телевизионный завод» до
территории АУ «ТехнопаркМордовия»

Реконструкция и
строительство зданий и
сооружений под
размещение объектов
технопарка в сфере
высоких технологий в
Республике Мордовия со
строительством
вспомогательных зданий
и сооружений.
Разработка проектносметной документации
на строительство
автодороги.
Оформление и

текущий
финансовый
год (2015)

Разработка проектносметной документации.
Строительство
автодороги.
Оформление и

1-й год
планового
периода (2016)

Содержание земельных
участков.

2-й год
планового
периода (2017)

Содержание земельных
участков.
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Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый
год (2014)

1.1.2 Строительство площадки
под автостоянку

1.1.3 Строительство здания
гостиницы

1.1.4 Перевод Информационновычислительного комплекса
(ИВК) из режима тестирования в
режим промышленной
эксплуатации

1.1.5 Создание и обеспечение
деятельности Центра
экспериментального
производства (ЦЭП) технопарка
в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.6 Создание и обеспечение
деятельности Инжинирингового
центра волоконной оптики
(ИЦВО) технопарка в сфере
высоких технологий в
Республике Мордовия

содержание земельных
участков.
Разработка проектносметной документации
на строительство
площадки под
автостоянку.
Оформление и
содержание земельных
участков.
Разработка проектносметной документации
на строительство здания
гостиницы. Оформление
и содержание земельных
участков.
Настройка и пусконаладочные работы
вычислительных систем.
Обучение персонала.

Реконструкция и
содержание зданий и
сооружений ЦЭП
технопарка в сфере
высоких технологий в
Республике Мордовия.
Строительство и
содержание зданий и
сооружений ИЦВО
технопарка в сфере
высоких технологий в
Республике Мордовия.
Оказание услуг
резидентам и сторонним

текущий
финансовый
год (2015)
содержание земельных
участков.
Разработка проектносметной документации.
Строительство площадки
под автостоянку.
Оформление и
содержание земельных
участков.
Разработка проектносметной документации.
Оформление и
содержание земельных
участков.

Перевод оборудования
ИВК на эксплуатацию в
промышленном режиме.
Организация обучения
персонала. Обеспечение
функционирования ИВК,
в т.ч. выплата основного
долга и процентов по
заемным средствам.
Создание условий под
размещение
экспериментального
оборудования
резидентов на площадях
центра
Организация СМР.
Закупка инженерного
оборудования.

Обеспечение
функционирования ИВК.
(Страхование ИВК)
Выплата основного долга
и процентов по заемным
средствам.

Создание условий под
размещение
экспериментального
оборудования
резидентов на площадях
центра
Ввод в эксплуатацию
объекта ИЦВО (1 этап).
Закупка оборудования
ИЦВО – первая
технологическая линия.
Подготовка
специалистов для нужд
ИЦВО – не менее 12.

1-й год
планового
периода (2016)

2-й год
планового
периода (2017)

Содержание земельных
участков.

Содержание земельных
участков.

Разработка проектносметной документации.
Строительство здания
гостиницы.
Содержание земельных
участков.

Строительство здания
гостиницы.
Содержание земельных
участков.

-

-

Создание условий под
размещение
экспериментального
оборудования
резидентов на площадях
центра
Ввод в эксплуатацию
объекта ИЦВО (2 этап).
Поставка оборудования
ИЦВО.
Закупка оборудования
ИЦВО – вторая, третья и
четвертая
технологические линии.

Создание условий под
размещение
экспериментального
оборудования
резидентов на площадях
центра
Ввод в эксплуатацию
оборудования ИЦВО –
вторая, третья и
четвертая
технологические линии.
Количество
заключенных договоров
с компаниями на
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Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
финансовый
год (2015)

1-й год
планового
периода (2016)

2-й год
планового
периода (2017)

организациям.
Реализация
инновационных
проектов.

Выплата основного долга
и процентов по заемным
средствам.

оказание услуг в сфере
деятельности ИЦВО – не
менее 3.
Внедрение результатов
выполненных НИОКР –
не менее 1.

1.1.7 Создание и обеспечение
деятельности Центра
прототипирования (ЦП)

Создание Центра
прототипирования (ЦП).
Оказание услуг
резидентам и сторонним
организациям.

1.1.8 Создание и обеспечение
деятельности Центра
проектирования инноваций
(ЦПИ) технопарка в сфере
высоких технологий в
Республике Мордовия

Строительство и
содержание зданий и
сооружений ЦПИ
технопарка в сфере
высоких технологий в
Республике Мордовия.
Предоставление услуг
проектным компаниям.

1.1.9 Обеспечение деятельности
объектов Инновационно-

Содержание зданий и
сооружений технопарка

Закупка
технологического
оборудования.
Проведение
строительно-монтажных
работ по подготовке
помещений для
размещения
технологического
оборудования.
Монтаж оборудования и
проведение пусконаладочных работ.
Обеспечение
деятельности Центра
прототипирования (ЦП).
Ввод в эксплуатацию
ЦПИ (2 этап). Закупка и
монтаж оборудования.
Количество
заключенных договоров
с компаниями на
оказание услуг в сфере
деятельности ЦПИ – не
менее 3.
Обеспечить
загруженность площадей

Количество
заключенных договоров
с компаниями на
оказание услуг в сфере
деятельности ИЦВО – не
менее 3.
Внедрение результатов
выполненных НИОКР –
не менее 1.
Подготовка
специалистов для нужд
ИЦВО – не менее 10.
Закупка
технологического
оборудования.
Проведение
строительно-монтажных
работ по подготовке
помещений для
размещения
технологического
оборудования.
Монтаж оборудования и
проведение пусконаладочных работ.
Обеспечение
деятельности Центра
прототипирования (ЦП).
Количество
заключенных договоров
с компаниями на
оказание услуг в сфере
деятельности ЦПИ – не
менее 7.

Обеспечить
загруженность площадей

Обеспечить
загруженность площадей

отчетный
финансовый
год (2014)

Организация СМР.
Завершение
строительства I этапа
ЦПИ. Закупка
оборудования. Ввод в
эксплуатацию объекта
ЦПИ (1 этап).

Обеспечение
деятельности Центра
прототипирования (ЦП).
Оказание услуг
резидентам и сторонним
организациям.

Количество
заключенных договоров
с компаниями на
оказание услуг в сфере
деятельности ЦПИ – не
менее 10.
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Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый
год (2014)

производственного комплекса

в сфере высоких
технологий в Республике
Мордовия.
Предоставление услуг
проектным компаниям.

1.2 Поддержка и реализация
перспективных инновационных
проектов (бизнесов) в
Республике Мордовия

Проведение конкурсного
отбора резидентов.
Организация проведения
экспертизы
представленных
проектов на конкурсный
отбор резидентов.
Проведение конкурсного
отбора резидентов.
Проведение экспертизы
проектов резидентов.
Содержание рабочих
мест резидентов.

1.2.1 Предоставление площадей
технопарка под размещение
резидентов

1.2.2 Создание
специализированного
жилищного фонда технопарка в
сфере высоких технологий
Республики Мордовия
1.3 Привлечение инвестиций, в
т.ч. венчурных для реализации
инновационных проектов

Привлечение не менее 16
компаний - резидентов, с
предоставлением
возможности их
размещения на
территории технопарка.

текущий
финансовый
год (2015)

1-й год
планового
периода (2016)

2-й год
планового
периода (2017)

не менее 65% от
полезной.
Содержание объектов и
земельных участков
Инновационнопроизводственного
комплекса.
Страхование
Инновационнопроизводственного
комплекса.

не менее 70% от
полезной.

не менее 75% от
полезной.

Привлечение не менее 12
компаний – резидентов, с
предоставлением
возможности их
размещения на
территории технопарка.

Привлечение не менее 15
компаний – резидентов, с
предоставлением
возможности их
размещения на
территории технопарка.

Привлечение не менее
15 компаний –
резидентов, с
предоставлением
возможности их
размещения на
территории технопарка.

Обеспечить участие в
конкурсных отборах на
источники
финансирования – не
менее 3 проектов.
Обеспечить привлечение
на реализацию
инновационных проектов
– не менее 1 субсидии

Обеспечить участие в
конкурсных отборах на
источники
финансирования – не
менее 5 проектов.
Обеспечить привлечение
на реализацию
инновационных
проектов – не менее 3

Создание
специализированного
жилищного фонда

Выкуп квартир в
многоквартирном жилом
доме

Подготовка конкурсной
документации и участие
в конкурсных отборах
институтах развития на
предоставление грантов

Обеспечить участие в
конкурсных отборах на
источники
финансирования – не
менее 2 проектов.
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Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый
год (2014)

1.4 Создание и развитие
современных технологий

1.4.1 Сопровождение проектов
по проведению научноисследовательских и опытноконструкторских работ

1.4.2 Организация содействию
по охране результатов
интеллектуальной деятельности
инновационных компаний

1.4.3 Трансфер и внедрение
технологий

Организация проведения
НИОКР.
Трансфер технологий.
Управление
результатами
интеллектуальной
деятельности.
Организация проведения
НИОКР с ведущими
отечественными и
зарубежными научными
центрами. Регистрация
результатов НИОКР.

Оказание содействия
патентованию
изобретений, полезных
моделей промышленных
образцов, а также
государственной
регистрации иных
результатов
интеллектуальной
деятельности и
приравненных к ним
средств
индивидуализации.
Передача, продажа,
обмен результатов
интеллектуальной
деятельности,
организация
производства
конкурентоспособной

текущий
финансовый
год (2015)

Проведение работ по
заключенным договорам
на проведение НИОКР
(не менее 3).
Подача заявки на
регистрацию результатов
интеллектуальной
деятельности,
полученных в ходе
выполнения НИОКР – не
менее 1.
Количество
зарегистрированных
результатов
интеллектуальной
деятельности и
приравненных к ним
средств
индивидуализации – не
менее 3.

1-й год
планового
периода (2016)

2-й год
планового
периода (2017)

(гранта).

субсидий (грантов).

Заключение договоров
на проведение НИОКР
(не менее 3).
Подача заявки на
регистрацию результатов
интеллектуальной
деятельности,
полученных в ходе
выполнения НИОКР – не
менее 1.
Количество
зарегистрированных
результатов
интеллектуальной
деятельности и
приравненных к ним
средств
индивидуализации – не
менее 5.

Заключение договоров
на проведение НИОКР
(не менее 3).
Подача заявки на
регистрацию
результатов
интеллектуальной
деятельности,
полученных в ходе
выполнения НИОКР – не
менее 1.
Количество
зарегистрированных
результатов
интеллектуальной
деятельности и
приравненных к ним
средств
индивидуализации – не
менее 5.

Обеспечить трансфер и
коммерциализацию
результатов НИОКР в
малые инновационные
компании, созданные
при участии технопарка
– не менее 1

Обеспечить трансфер и
коммерциализацию
результатов НИОКР в
малые инновационные
компании, созданные
при участии технопарка
– не менее 1
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Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый
год (2014)

1.5 Развитие сервисной
инфраструктуры поддержки
инновационного бизнеса и услуг
коллективного пользования

продукции,
соответствующей
рыночным
потребностям, и (или)
предоставление новых
видов услуг
Предоставление в аренду
лабораторнопроизводственного
оборудования.
Оказание
консалтинговых услуг, а
также содействие в
сопровождении и
реализации
инновационного проекта
на территории
технопарка.

1.6 Проведение международных
и всероссийских научнотехнических форумов,
семинаров, конференций,
совещаний, выставок - ярмарок и
участие в них.

Участие и организация
международных и
всероссийских научнотехнических форумов,
семинаров, конференций,
совещаний, выставокярмарок по
направлениям
деятельности
технопарка. Участие в
отраслевых ассоциациях.

1.7 Формирование необходимых
образовательных программ по
направлениям деятельности
технопарка

Разработка
образовательных
программ и учебнометодических
комплексов при
финансовой поддержке

Разработка не менее 2
образовательных
программ и учебнометодических
комплексов по
направлениям

текущий
финансовый
год (2015)

1-й год
планового
периода (2016)

2-й год
планового
периода (2017)

зарегистрированного
результата
интеллектуальной
деятельности.

зарегистрированного
результата
интеллектуальной
деятельности.

Предоставления услуг
(оборудование,
бухгалтерские,
общеэкономические,
консультационные и т.д.)
организациям – не менее
10% от общего числа
резидентов, а также
содействие в
сопровождении и
реализации
инновационного проекта
на территории
технопарка.
Участие и организация
международных и
всероссийских научнотехнических форумов,
семинаров, конференций,
совещаний, выставокярмарок по
направлениям
деятельности
технопарка, в т.ч.
отраслевых ассоциациях
– не менее 5.

Предоставления услуг
(оборудование,
бухгалтерские,
общеэкономические,
консультационные и т.д.)
организациям – не менее
10% от общего числа
резидентов, а также
содействие в
сопровождении и
реализации
инновационного проекта
на территории
технопарка.
Участие и организация
международных и
всероссийских научнотехнических форумов,
семинаров, конференций,
совещаний, выставокярмарок по
направлениям
деятельности
технопарка, в т.ч.
отраслевых ассоциациях
– не менее 7.

Разработка
образовательных
программ и учебнометодических
комплексов по
направлениям

Разработка
образовательных
программ и учебнометодических
комплексов по
направлениям

Предоставления услуг
(оборудование,
бухгалтерские,
общеэкономические,
консультационные и
т.д.) организациям – не
менее 10% от общего
числа резидентов, а
также содействие в
сопровождении и
реализации
инновационного проекта
на территории
технопарка.
Участие и организация
международных и
всероссийских научнотехнических форумов,
семинаров,
конференций,
совещаний, выставокярмарок по
направлениям
деятельности
технопарка, в т.ч.
отраслевых ассоциациях
– не менее 10.
Разработка
образовательных
программ и учебнометодических
комплексов по
направлениям
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Наименование
работы

1.8 Обеспечение деятельности
специализированной
организации пилотного кластера
«Энергоэффективная
светотехника и
интеллектуальные системы
управления освещением»

Содержание
работы

Фонда
инфраструктурных и
образовательных
программ РОСНАНО в
следующих областях:
силовая электроника,
материаловедение,
волоконная оптика.
Методическое,
организационное,
экспертно-аналитическое
и информационное
сопровождение развития
пилотного кластера
«Энергоэффективная
светотехника и
интеллектуальные
системы управления
освещением»

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый
год (2014)
деятельности
технопарка.

текущий
финансовый
год (2015)
деятельности
технопарка.

1-й год
планового
периода (2016)
деятельности
технопарка.

2-й год
планового
периода (2017)
деятельности
технопарка.

Организация подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации и
стажировки кадров,
предоставления
консультационных услуг
в интересах организацийучастников Кластера.
Разработка и содействие
реализации проектов
развития
территориального
Кластера, выполняемых
совместно двумя и более
организациямиучастниками Кластера.
Оказание содействия
организациямучастникам Кластера в
развитии кооперации в
научно-технической
сфере, в том числе с
иностранными
организациями.
Проведение выставочноярмарочных
мероприятий, а также
участие организацийучастников Кластера в
выставочно-ярморочных
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Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый
год (2014)

1.9 Развитие Центра
энергосберегающей
светотехники (ЦЭС) технопарка
в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия

Приобретение машин и
оборудования с целью
развития ЦЭС на базе
АУ «ТехнопаркМордовия» и ГУП РМ
«НИИИС им. А.Н.
Лодыгина».
Монтаж оборудования,
выполнение
пусконаладочных работ,
реконструкция зданий,
сооружений,
инженерных
коммуникаций и
территории под
размещение ЦЭС
технопарка в сфере
высоких технологий в
Республике Мордовия.

Закупка оборудования.
Ввод в эксплуатацию
оборудования ЦЭС

текущий
финансовый
год (2015)
и коммуникативных
мероприятиях.
Организация и
проведение
Светотехнического
форума в г. Саранске.
Освещение деятельности
кластера в средствах
массовой информации и
сети Интернет.
Закупка оборудования.
Проведение
строительно-монтажных
работ по подготовке
помещений для
закупленного
оборудования.
Ввод в эксплуатацию
оборудования ЦЭС.
Участие в конкурсе по
отбору мероприятий для
выделения субсидий из
федерального бюджета
бюджету РМ на
реализацию программы
развития пилотного
инновационнотерриториального
кластер
«Энергоэффективная
светотехника и
интеллектуальные
системы управления
освещением».

1-й год
планового
периода (2016)

Закупка оборудования.
Проведение
строительно-монтажных
работ по подготовке
помещений для
закупленного
оборудования.
Ввод в эксплуатацию
оборудования ЦЭС.

2-й год
планового
периода (2017)

Обеспечение
деятельности ЦЭС.
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3. Основания для досрочного прекращения 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.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

1. Последующий контроль
в форме выездной
проверки
2. Последующий контроль
в форме камеральной
проверки отчетности
3. Предоставление
дополнительной
информации по запросу
главного распределителя
для подтверждения
отчетных данных

- по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания
Министерство промышленности, науки и новых технологий
Республики Мордовия

- по мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания

Министерство промышленности, науки и новых технологий
Республики Мордовия

- по мере необходимости

Министерство промышленности, науки и новых технологий
Республики Мордовия

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
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5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
По формам, установленным пунктами 5.1 и 5.3 – до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (квартал, год).
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: представление пояснительной записки о
проведенных в отчетном периоде мероприятиях и их результатах, отчет об исполнении работ 1.8 и 1.9 представлять с
приложением копий документов, подтверждающих факт и направления расходования средств субсидии, в следующей
форме:
в том числе

№
п/
п

1

2

Наименование
мероприятия

Объем
получен
ных
средств,
всего,
тыс.
рублей

Объем
запрашиваем
ых средств
субсидии из
федеральног
о бюджета,
тыс. рублей

Средства
республикан
ского
бюджета
Республики
Мордовия,
тыс. рублей

Договора
Реквизиты
договора, с
указанием
контрагента
и срока
исполнения

Сумма
по
договору
, тыс.
рублей

Отчет
Оплачено по договору, тыс. рублей

Объем
средств,
всего

Из средств
субсидии из
федеральног
о бюджета

Из средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

Не исполнено по
мероприятию,
остаток, тыс.
рублей

Развитие Центра энергосберегающей светотехники
(ЦЭС) технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия, в т.ч.:
Приобретение инженерного оборудования
Приобретение оборудования для обработки
металлов и пластмасс
Приобретение оборудования для разработки
энергоэффективных и специальных разрядных
ламп
Приобретение оборудования для измерений и
испытаний
Подготовка помещений и монтаж оборудования
Обеспечение деятельности специализированной
организации пилотного кластера
«Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления
освещением», в т.ч.:
Обеспечение текущей деятельности организации
(материальное поощрение, командировочные
расходы)
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий,
а также участие организаций-участников кластера
в выставочно-ярморочных и коммуникативных
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мероприятиях
Разработка и содействие реализации проектов
развития территориального кластера, выполняемых
совместно 2 и более организациями-участниками
Организация подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и стажировок кадров,
предоставления консультационных услуг в
интересах организаций-участников
Оказание содействия организациям-участникам в
выводе на рынок новых продуктов (услуг),
развитии кооперации организаций-участников в
научно- технической сфере, в том числе с
иностранными организациями
ИТОГО

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
6.1. Информация, необходимая для исполнения государственного задания:
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание автономным учреждением «Технопарк-Мордовия»
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества автономного учреждения «ТехнопаркМордовия» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование государственной услуги, работы

1
1. Работа по формированию научноинновационной инфраструктуры и обеспечению
ее эффективного функционирования
1.1 Управление и координация работ по
созданию и развитию технопарка в сфере
высоких технологий, организация застройки и
управления технопарком в сфере высоких
технологий
1.1.1 Создание и обеспечение деятельности

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
гос.услуги, работы
тыс. руб. за ед.

Нормативные
затраты на
общехозяйствен
ные нужды тыс.
руб. за ед.

Итого нормативные
затраты на оказание
гос.услуги, работы
тыс. руб. за ед.

2

3

308 015,46

51 836,04

Объем
гос.услуги,
работы ед.

Затраты на
содержание
имущества
гос.учреждения
РМ тыс. руб.

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
гос.задания
тыс. руб.

4

5

6

7

359 851,5

1

7 854,46

367 705,96
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1
Центра экспериментального производства (ЦЭП)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.2 Создание и обеспечение деятельности
Инжинирингового центра волоконной оптики
(ИЦВО) технопарка в сфере высоких технологий
в Республике Мордовия
1.1.3 Создание и обеспечение деятельности
Центра проектирования инноваций (ЦПИ)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.4 Обеспечение деятельности головного
корпуса Инновационно-производственного
комплекса
1.2 Поддержка и реализация перспективных
инновационных проектов (бизнесов) в
Республике Мордовия
1.2.1 Предоставление площадей технопарка под
размещение резидентов
1.2.2 Создание специализированного жилищного
фонда технопарка в сфере высоких технологий
Республики Мордовия
1.3 Привлечение инвестиций, в т.ч. венчурных
для реализации инновационных проектов
1.4 Создание и развитие новых прорывных
технологий
1.4.1 Сопровождение проектов по проведению
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
1.4.2 Трансфер и внедрение технологий
1.4.3 Организация содействию по охране
результатов интеллектуальной деятельности
инновационных компаний
1.5 Развитие сервисной инфраструктуры
поддержки инновационного бизнеса и услуг
коллективного пользования
1.6 Формирование необходимых
образовательных программ по направлениям
деятельности технопарка
1.7 Проведение международных и всероссийских
научно-технических форумов, семинаров,
конференций, совещаний, выставок - ярмарок и
участие в них.

2

3

4

5

6

7
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1
1.8 Обеспечение деятельности
специализированной организации пилотного
кластера «Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления
освещением»
1.9 Развитие Центра энергосберегающей
светотехники (ЦЭС) технопарка в сфере высоких
технологий в Республике Мордовия
Итого текущий финансовый год (2014 г.)
1. Работа по формированию научноинновационной инфраструктуры и обеспечению
ее эффективного функционирования
1.1 Управление и координация работ по
созданию и развитию технопарка в сфере
высоких технологий, организация застройки и
управления технопарком в сфере высоких
технологий
1.1.1 Строительство автодороги от ОАО
«Саранский телевизионный завод» до территории
АУ «Технопарк-Мордовия»
1.1.2 Строительство площадки под автостоянку
1.1.3 Строительство здания гостиницы
1.1.4 Перевод Информационно-вычислительного
комплекса (ИВК) из режима тестирования в
режим промышленной эксплуатации
1.1.5 Создание и обеспечение деятельности
Центра экспериментального производства (ЦЭП)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.6 Создание и обеспечение деятельности
Инжинирингового центра волоконной оптики
(ИЦВО) технопарка в сфере высоких технологий
в Республике Мордовия
1.1.7 Создание и обеспечение деятельности
Центра прототипирования (ЦП)
1.1.8 Создание и обеспечение деятельности
Центра проектирования инноваций (ЦПИ)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия

2

3

4

5

6

7

308 015,46

51 836,04

359 851,5

1

7 854,46

367 705,96

94 556,75

123 574,79

218 131,54

1

22 183,36

240 314,9

25 500,00

94 325,56

119 825,56

15 137,59

134 963,15

12 757,12

12 757,12

2 047,29

14 804,41

20 253,14

20 253,14

6 459,92

26 713,06

3 749,73

3 749,73

601,82

4 351,55

11 249,18

11 249,18

1 805,24

13 054,42
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1.1.9 Обеспечение деятельности головного
корпуса Инновационно-производственного
комплекса
1.2 Поддержка и реализация перспективных
инновационных проектов (бизнесов) в
Республике Мордовия
1.2.1 Предоставление площадей технопарка под
размещение резидентов
1.2.2 Создание специализированного жилищного
фонда технопарка в сфере высоких технологий
Республики Мордовия
1.3 Привлечение инвестиций, в т.ч. венчурных
для реализации инновационных проектов
1.4 Создание и развитие современных технологий
1.4.1 Сопровождение проектов по проведению
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
1.4.2 Трансфер и внедрение технологий
1.4.3 Организация содействию по охране
результатов интеллектуальной деятельности
инновационных компаний
1.5 Развитие сервисной инфраструктуры
поддержки инновационного бизнеса и услуг
коллективного пользования
1.6 Проведение международных и всероссийских
научно-технических форумов, семинаров,
конференций, совещаний, выставок - ярмарок и
участие в них.
1.7 Формирование необходимых
образовательных программ по направлениям
деятельности технопарка
1.8 Обеспечение деятельности
специализированной организации пилотного
кластера «Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления
освещением»
1.9 Развитие Центра энергосберегающей
светотехники (ЦЭС) технопарка в сфере высоких
технологий в Республике Мордовия
Итого очередной финансовый год (2015 г.)
1. Работа по формированию научно-

2

3

4

25 500,00

46 316,39

25 601,75

5

6

7

71 816,39

4 223,32

76 039,71

2 458,54

28 060,29

441,35

28 501,64

1 941,53

1 537,36

3 478,89

275,98

3 754,87

23 660,22

921,18

24 581,40

165,37

24 746,77

20 505,00

6 797,67

27 302,67

1 220,28

28 522,95

10 000,00

3 068,85

13 068,85

550,90

13 619,75

4 200,00

5 488,92

9 688,92

985,33

10 674,25

8 750,00

11 435,25

20 185,25

3 847,91

24 033,16

94 556,75
60 000,00

123 574,79
58 477,83

218 131,54
118 477,83

22 183,36
18 339,97

240 314,9
136 817,8

1
1
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1
инновационной инфраструктуры и обеспечению
ее эффективного функционирования
1.1 Управление и координация работ по
созданию и развитию технопарка в сфере
высоких технологий, организация застройки и
управления технопарком в сфере высоких
технологий
1.1.1 Строительство автодороги от ОАО
«Саранский телевизионный завод» до территории
АУ «Технопарк-Мордовия»
1.1.2 Строительство площадки под автостоянку

2

3

4

5

6

7

1.1.3 Строительство здания гостиницы
1.1.4 Создание и обеспечение деятельности
Центра экспериментального производства (ЦЭП)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.5 Создание и обеспечение деятельности
Инжинирингового центра волоконной оптики
(ИЦВО) технопарка в сфере высоких технологий
в Республике Мордовия
1.1.6 Создание и обеспечение деятельности
Центра прототипирования (ЦП)
1.1.7 Создание и обеспечение деятельности
Центра проектирования инноваций (ЦПИ)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.8 Обеспечение деятельности головного
корпуса Инновационно-производственного
комплекса
1.2 Поддержка и реализация перспективных
инновационных проектов (бизнесов) в
Республике Мордовия
1.2.1 Предоставление площадей технопарка под
размещение резидентов
1.2.2 Создание специализированного жилищного
фонда технопарка в сфере высоких технологий
Республики Мордовия
1.3 Привлечение инвестиций, в т.ч. венчурных
для реализации инновационных проектов
1.4 Создание и развитие современных технологий
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1.4.1 Сопровождение проектов по проведению
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
1.4.2 Организация содействию по охране
результатов интеллектуальной деятельности
инновационных компаний
1.4.3 Трансфер и внедрение технологий
1.5 Развитие сервисной инфраструктуры
поддержки инновационного бизнеса и услуг
коллективного пользования
1.6 Проведение международных и всероссийских
научно-технических форумов, семинаров,
конференций, совещаний, выставок - ярмарок и
участие в них.
1.7 Формирование необходимых
образовательных программ по направлениям
деятельности технопарка
1.8 Обеспечение деятельности
специализированной организации пилотного
кластера «Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления
освещением»
1.9 Развитие Центра энергосберегающей
светотехники (ЦЭС) технопарка в сфере высоких
технологий в Республике Мордовия
Итого первый год планового периода (2016 г.)
1. Работа по формированию научноинновационной инфраструктуры и обеспечению
ее эффективного функционирования
1.1 Управление и координация работ по
созданию и развитию технопарка в сфере
высоких технологий, организация застройки и
управления технопарком в сфере высоких
технологий
1.1.1 Строительство автодороги от ОАО
«Саранский телевизионный завод» до территории
АУ «Технопарк-Мордовия»
1.1.2 Строительство площадки под автостоянку
1.1.3 Строительство здания гостиницы

2

3

4

5

6

7

60 000,00

58 477,83

118 477,83

1

18 339,97

136 817,8

20 000,00

17 362,3

37 362,3

1

1 910,0

39 272,3

17

1
1.1.4 Создание и обеспечение деятельности
Центра экспериментального производства (ЦЭП)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.5 Создание и обеспечение деятельности
Инжинирингового центра волоконной оптики
(ИЦВО) технопарка в сфере высоких технологий
в Республике Мордовия
1.1.6 Создание и обеспечение деятельности
Центра прототипирования (ЦП)

2

3

4

5

6

7

1.1.7 Создание и обеспечение деятельности
Центра проектирования инноваций (ЦПИ)
технопарка в сфере высоких технологий в
Республике Мордовия
1.1.8 Обеспечение деятельности головного
корпуса Инновационно-производственного
комплекса
1.2 Поддержка и реализация перспективных
инновационных проектов (бизнесов) в
Республике Мордовия
1.2.1 Предоставление площадей технопарка под
размещение резидентов
1.2.2 Создание специализированного жилищного
фонда технопарка в сфере высоких технологий
Республики Мордовия
1.3 Привлечение инвестиций, в т.ч. венчурных
для реализации инновационных проектов
1.4 Создание и развитие современных технологий
1.4.1 Сопровождение проектов по проведению
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
1.4.2 Организация содействию по охране
результатов интеллектуальной деятельности
инновационных компаний
1.4.3 Трансфер и внедрение технологий
1.5 Развитие сервисной инфраструктуры
поддержки инновационного бизнеса и услуг
коллективного пользования
1.6 Проведение международных и всероссийских
научно-технических форумов, семинаров,
конференций, совещаний, выставок - ярмарок и
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участие в них.
1.7 Формирование необходимых
образовательных программ по направлениям
деятельности технопарка
1.8 Обеспечение деятельности
специализированной организации пилотного
кластера «Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления
освещением»
1.9 Развитие Центра энергосберегающей
светотехники (ЦЭС) технопарка в сфере высоких
технологий в Республике Мордовия
Итого второй год планового периода (2017 г.)

2

3

4

5

6

7

20 000,00

17 362,3

37 362,3

1

1 910,0

39 272,3
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