
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 29.12.2017 № 3294 

 

______________________________С.В. Федорчук 

И.о. министра образования, науки и  

       инновационной политики Новосибирской области 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 23 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения 

Новосибирской области: 

 Форма по 

ОКУД 
0506001 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский областной фонд поддержки науки и 

инновационной деятельности» 

 

Виды    деятельности   государственного учреждения 

Новосибирской  области: 

 

Образование и наука; 

Предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

по 

сводному 

реестру 

 

 

 

 

11;18 

 По ОКВЭД 72.19 

Вид государственного учреждения: 

 

Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности 

 

(указывается вид учреждения) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

  
 

 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

 

Предоставление информационной и консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

  

 

18.003.0  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Субъекты среднего предпринимательства; Субъекты малого 

предпринимательства 

              



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 1 Содержан
ие 2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

0530001800300

0900000000000

101101 

Оказание 

услуг по 

разработке 

бизнес-планов, 

концепций, 

технико-

экономических 

обоснований, 

инвестиционн

ых проектов, 

реализуемых 

на территории 

субъекта 

Российской 

Федерации 

    Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

      

5000000001200

0530001800300

Осуществлени

е комплекса 

    Доля 

потребителей, 

Процент 744 100 100 100 
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0800000000001

101101 

мероприятий 

по управлению 

проектами 

(проведение 

отбора 

проектов; 

планирование, 

организация 

выполнения 

работ по 

проекту; 

обеспечение 

контроля 

выполнения 

работ по 

проекту) 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000

120005300

018003000

900000000

000101101 

Оказание 

услуг по 

разработке 

бизнес-

планов, 

концепций, 

технико-

экономическ

их 

обоснований, 

инвестицион

ных 

проектов, 

реализуемых 

на 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации 

    Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица 642 9 

 

9 

 

9 
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500000000

120005300

018003000

800000000

001101101 

Осуществлен

ие комплекса 

мероприятий 

по 

управлению 

проектами 

(проведение 

отбора 

проектов; 

планирование

, организация 

выполнения 

работ по 

проекту; 

обеспечение 

контроля 

выполнения 

работ по 

проекту) 

    Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица 642 20 20 20 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 

 



4. Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах 

образования, научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2018 и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

4. Закон Новосибирской области от 20.04.1995 №17-ОЗ «О научной деятельности и научно-

технической политике Новосибирской области»;  

5. Закон Новосибирской области от 15.12.2007 №178-ОЗ «О политике Новосибирской области в 

сфере развития инновационной системы». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

На специальном сайте сети 

Интернет http://fondnid.ru/ 

Описание услуги, условий ее 

предоставления 

По мере необходимости 

 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы:           
 

 

 

 

 

Уникальный 

номер работы 

 

 

 

 

Организационное и информационное обеспечение проведения 

конкурсного отбора научных и научно-исследовательских 

программ и проектов и других научных мероприятий 

 

  

 

11.Г66.1  

2. Категории потребителей работы:    

 

В интересах общества 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы  

Показатель качества работы  Значение показателя 

качества работы  

наименов

ание 

показате

ля  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г661

0000000000000

2100106 

     Количест

во 

обоснова

нных 

жалоб 

Штука 744 0 0 0 

      

 

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

выполненным (процентов): 10%. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы  Значение показателя 

объема работы  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 2 наимено

вание  

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13 

50000000012000

5300011Г661000

00000000002100

106 

     Количес

тво 

меропри

ятий 

Единица 642  

 

1 

 

1 

 

1 

       

 

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

выполненным (процентов): 10%. 
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Раздел 2 

 

1. Наименование работы:           
 

 

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер работы 

 

 

 

 

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов по фундаментальным, 

прикладным научным исследованиям, экспериментальным 

разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях 

реализации таких программ и проектов 

 

  

11.048.1 

  

2. Категории потребителей работы:    

 

В интересах общества 



 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы  Значение показателя качества 

работы  

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 год 2019 год 2020 год 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наимено

вание  

код  

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

5000000001200

0530001104810

0000000000009

103105 

     Количество 

обоснованн

ых жалоб 

Штука 796 0 0 0 

 

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

выполненным (процентов): 10%.
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)  

Показатель объема работы  Значение показателя объема 

работы  

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

опис

ание 

работ

ы  

2018 год 2019 год 2020 год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

50000000012000

53000110481000

00000000009103

105 

     Количество 

экспертных 

заключений  

Единица 642  60 60 60 

 

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

выполненным (процентов): 10%.
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

      1)   ликвидация учреждения, реорганизация учреждения  

     2) перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию услуги 

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы исполнительной власти 

Новосибирской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением 

1 2 3 

Выездная 

проверка 

В соответствии с графиком 

проведения контрольных 

мероприятий 

Главный распорядитель бюджетных 

средств – Министерство образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Внеплановая 

проверка 

По мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, предписаний 

правоохранительных органов) 

Главный распорядитель бюджетных 

средств – Министерство образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

 

3.Требования к отчетности о выполнении государственного задания: согласно установленной 

форме. 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

ежеквартально, нарастающим итогом. Отчет за 4 квартал является годовым отчетом. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

1) отчет о выполнении государственного задания предоставляется в электронной форме;  

2) после проведения проверки и согласования отчет предоставляется в печатном виде; 

3) в случае превышения допустимых отклонений (10%) показателей объема или качества, к 

отчету прилагается пояснительная записка.  

 


