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Раздел 1._Общие сведения о федеральном государственном автономном учреждении
1.1._Состав наблюдательного совета федерального государственного автономного учреждения
1.1.1._Состав наблюдательного совета федерального государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году
№
п/п
1

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность

2

3
Председатель наблюдательного совета
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Члены Наблюдательного совета
Вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)

1

Мантуров Денис Валентинович

2

Агамирзян Игорь Рубенович

3

Аганбегян Рубен Абелович

Советник Генерального директора ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка" (ВЭБ
Капитал)

4

Алдошин Сергей Михайлович

Член Президиума Российской академии наук, директор Института проблем химической физики
РАН

5
6

Иванов Андрей Юрьевич
Калинин Александр Сергеевич

Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России"

7

Леликов Дмитрий Юрьевич

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Государственной
корпорации "Ростех"

8

Недорослев Сергей Георгиевич

Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"

9

Осьмаков Василий Сергеевич

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

10
11

Повалко Александр Борисович
Пумпянский Дмитрий Александрович

Генеральный директор Акционерного общества "Российская венчурная компания" (АО "РВК")
Член бюро Правления общероссийской общественной организации РСПП.
Председатель совета директоров открытого акционерного общества «Трубная металлургическая
компания», Президент Регионального Объединения работодателей «Свердловский областной
союз промышленников и предпринимателей»

1.1.2._Состав наблюдательного совета федерального государственного автономного учреждения в отчетном году
№
п/п
1

Фамилия, имя и отчество (при наличии)
2

1

Мантуров Денис Валентинович

2
3

Аганбегян Рубен Абелович
Алдошин Сергей Михайлович

4
5

Иванов Андрей Юрьевич
Калинин Александр Сергеевич

6

Леликов Дмитрий Юрьевич

7

Недорослев Сергей Георгиевич

8

Осьмаков Василий Сергеевич

9

Повалко Александр Борисович

10

Кадочников Павел Анатольевич

11

Пумпянский Дмитрий Александрович

Должность
3
Председатель наблюдательного совета
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Члены Наблюдательного совета
Советник Генерального директора акционерного общества "ИнфраВЭБ"
академик Российской академии наук, научный руководитель Института проблем химической
физики Российской академии наук
Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России"
Заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех"
член генерального совета, сопредседатель Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия", председатель совета диреторов ООО "Группа КАСКОЛ"
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Генеральный директор, председатель Правления акционерного общества "Российская венчурная
компания"
проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации"
Член бюро Правления общероссийской общественной организации РСПП.

1.2._Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые федеральное
государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
1.2.1._Перечень видов деятельности, которые федеральное государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в
году, предшествующем отчетному году
№
1
1

2

3
4

5

Наименование вида деятельности
2
Основные виды деятельности
Предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты в сфере промышленности, российским организациям,
реализующим проекты в форме специальных инвестиционных контрактов, организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал,
финансовой аренды (лизинга);
Предоставляет субъектам деятельности в сфере промышленности, организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности
иные меры поддержки, установленные Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в том числе
информационно-консультационную поддержку, спонсорскую поддержку, поддержку осуществляемой ими научно-технической деятельности и инновационной
деятельности в сфере промышленности, поддержку развития их кадрового потенциала, поддержку осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности;
Предоставляет займы субъектам деятельности в сфере промышленности и торговли, российским организациям, реализующим проекты в форме специальных
инвестиционных контрактов;
Вносит с согласия Учредителя денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал юридических лиц - субъектов деятельности в сфере
промышленности, российских организаций, реализующих проекты в форме специальных инвестиционных контрактов, в имущество организаций, входящих в состав
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;
В установленном порядке проводит отбор и экспертизу проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая
техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы;

6

Проводит экспертизу соответствия проектов субъектов деятельности в сфере промышленности требованиям, установленным для целей заключения специальных
инвестиционных контрактов;

7

В установленном порядке проводит отбор и экспертизу (включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и
организационно-управленческую экспертизы) проектов участников специальных инвестиционных контрактов для предоставления финансовой поддержки;
В установленном порядке осуществляет мониторинг исполнения участниками специальных инвестиционных контрактов принятых обязательств в рамках заключенных с
ними соглашений;

8
9

10

11

Осуществляет формирование, ведение и организацию использования баз и банков данных результатов научно-технической деятельности, информационных ресурсов
информационных систем иных информационных систем, в том числе создание, ведение, сопровождение и развитие государственной информационной системы
промышленности;
Организационно-технологическое сопровождение создания государственной информационной системы по отраслям промышленности и торговли; создание, эксплуатация
и совершенствование государственной информационной системы по оказываемым мерам государственной поддержки в отраслях промышленности и торговли;
Осуществляет создание системы доступа к формируемым Учреждением информационным ресурсам на основе современных технологий и режимов, сети компьютерных
телекоммуникаций и порталов, в том числе с использованием возможностей справочно-информационных фондов филиалов Учреждения;

12

Выполняет аналитические и научно-исследовательские работы, оказывает консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые услуги в сфере
промышленной, научной, научно-технической и инновационной деятельности.

6

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Информационно-аналитическое и методическое обеспечение разработки и реализации мер государственной поддержки и повышение инвестиционной привлекательности
отраслей промышленности и торговли;
Создание и модернизация информационных систем различного назначения, их эксплуатация и организационно-технологическое сопровождение, обеспечение
формирования и использования содержащихся в них информационных ресурсов;
Осуществляет деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за
Учреждением в установленном порядке;
Содействует распространению лучших корпоративных практик оценки и развития компетенций профессиональных кадров субъектов деятельности в сфере
промышленности;
Поддерживает инициативы, в рамках которых решаются задачи профессионального роста субъектов деятельности в сфере промышленности и их работников, повышения
их социального статуса, а также престижа осуществления деятельности в сфере промышленности;
Обеспечивает распространение лучших практик поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности;

7

Содействует реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа субъектов деятельности в сфере промышленности;

8

Организует и проводит выставки, симпозиумы, конференции, лектории, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

9

Осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, организует международные мероприятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Осуществляет рекламную и издательско-полиграфическую деятельность;

1
2
3
4
5

10

12

Осуществляет экспертную деятельность, в том числе привлекая в качестве экспертов третьих лиц, оказывает услуги по экспертизе в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности;
Осуществляет реализацию товаров, ранее приобретенных для обеспечения уставной деятельности;

13

Осуществляет выпуск и реализацию аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов;

14

Сдает в аренду имущество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

15

Приобретает и реализует в установленном порядке ценные бумаги, имущественные и неимущественные права;

16

Участвует в других юридических лицах;

17

Получает доходы по внереализационным операциям, включая проценты, штрафы, пени и неустойки.

11

1.2.2._Перечень видов деятельности, которые федеральное государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в
отчетном году
№
1
1

2

3
4

5

Наименование вида деятельности
2
Основные виды деятельности
Предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты в сфере промышленности, российским организациям,
реализующим проекты в форме специальных инвестиционных контрактов, организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал,
финансовой аренды (лизинга);
Предоставляет субъектам деятельности в сфере промышленности, организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности
иные меры поддержки, установленные Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в том числе
информационно-консультационную поддержку, спонсорскую поддержку, поддержку осуществляемой ими научно-технической деятельности и инновационной
деятельности в сфере промышленности, поддержку развития их кадрового потенциала, поддержку осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности;
Предоставляет займы субъектам деятельности в сфере промышленности и торговли, российским организациям, реализующим проекты в форме специальных
инвестиционных контрактов;
Вносит с согласия Учредителя денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал юридических лиц - субъектов деятельности в сфере
промышленности, российских организаций, реализующих проекты в форме специальных инвестиционных контрактов, в имущество организаций, входящих в состав
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;
В установленном порядке проводит отбор и экспертизу проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая
техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы;

6

Проводит экспертизу соответствия проектов субъектов деятельности в сфере промышленности требованиям, установленным для целей заключения специальных
инвестиционных контрактов;

7

В установленном порядке проводит отбор и экспертизу (включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и
организационно-управленческую экспертизы) проектов участников специальных инвестиционных контрактов для предоставления финансовой поддержки;
В установленном порядке осуществляет мониторинг исполнения участниками специальных инвестиционных контрактов принятых обязательств в рамках заключенных с
ними соглашений;

8
9

10

Осуществляет формирование, ведение и организацию использования баз и банков данных результатов научно-технической деятельности, информационных ресурсов
информационных систем иных информационных систем, в том числе создание, ведение, сопровождение и развитие государственной информационной системы
промышленности;
Организационно-технологическое сопровождение создания государственной информационной системы по отраслям промышленности и торговли; создание, эксплуатация
и совершенствование государственной информационной системы по оказываемым мерам государственной поддержки в отраслях промышленности и торговли;

11

Осуществляет создание системы доступа к формируемым Учреждением информационным ресурсам на основе современных технологий и режимов, сети компьютерных
телекоммуникаций и порталов, в том числе с использованием возможностей справочно-информационных фондов филиалов Учреждения;

12

Выполняет аналитические и научно-исследовательские работы, оказывает консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые услуги в сфере
промышленной, научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

6

Информационно-аналитическое и методическое обеспечение разработки и реализации мер государственной поддержки и повышение инвестиционной привлекательности
отраслей промышленности и торговли;
Создание и модернизация информационных систем различного назначения, их эксплуатация и организационно-технологическое сопровождение, обеспечение
формирования и использования содержащихся в них информационных ресурсов;
Осуществляет деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за
Учреждением в установленном порядке;
Содействует распространению лучших корпоративных практик оценки и развития компетенций профессиональных кадров субъектов деятельности в сфере
промышленности;
Поддерживает инициативы, в рамках которых решаются задачи профессионального роста субъектов деятельности в сфере промышленности и их работников, повышения
их социального статуса, а также престижа осуществления деятельности в сфере промышленности;
Обеспечивает распространение лучших практик поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности;

7

Содействует реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа субъектов деятельности в сфере промышленности;

8

Организует и проводит выставки, симпозиумы, конференции, лектории, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

9

Осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, организует международные мероприятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Осуществляет рекламную и издательско-полиграфическую деятельность;

1
2
3
4
5

10

12

Осуществляет экспертную деятельность, в том числе привлекая в качестве экспертов третьих лиц, оказывает услуги по экспертизе в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности;
Осуществляет реализацию товаров, ранее приобретенных для обеспечения уставной деятельности;

13

Осуществляет выпуск и реализацию аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов;

14

Сдает в аренду имущество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

15

Приобретает и реализует в установленном порядке ценные бумаги, имущественные и неимущественные права;

16

Участвует в других юридических лицах;

17

Получает доходы по внереализационным операциям, включая проценты, штрафы, пени и неустойки.

11

1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
№ п/п
1

Наименование услуги (работы)
2

Категория потребителей услуги (работы)
3

отсутствует
1.4._Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
1.4.1._Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году
№ п/п
1

Наименование вида деятельности
2

Объем финансового обеспечения, рубли
3

отсутствует
1.4.2._Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию в отчетном году
№ п/п
1

Наименование вида деятельности
2

Объем финансового обеспечения, рубли
3

отсутствует
1.5._Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых федеральное государственное автономное учреждение осуществляет
свою деятельность
1.5.1._Перечень разрешительных документов, на основании которых федеральное государственное автономное учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем
отчетному году
№ п/п
1
1
2
2.1
2.2
2.3
3

Наименование документа
2
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
Устав (утвержден Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Номер документа
3
77 №007090458
3863
4689
145
1423
77 №017218849

Дата выдачи
4
29.01.2003
01.12.2015
23.12.2016
18.01.2018
13.04.2018
21.07.2015

Срок действия
5
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно

1.5.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых федеральное государственное автономное учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
№ п/п
1
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование документа
2
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
Устав (утвержден Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Изменения в Устав (утверждены Приказом Минпромторга России)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Номер документа
3
77 №007090458
3863
4689
145
1423
1104
2164
77 №017218849

Дата выдачи
4
29.01.2003
01.12.2015
23.12.2016
18.01.2018
13.04.2018
04.04.2019
20.06.2019
21.07.2015

Срок действия
5
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно
бессрочно

1.6._Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)*:
1.7._Сведения о численности и квалификации сотрудников федерального государственного автономного учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц федерального
государственного автономного учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц федерального государственного автономного
учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение,
делопроизводство, вакантных должностей
№ п/п
1
1
2

3
4

5

Наименование показателя
2
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы
Фактическая численность федерального государственного автономного учреждения, единицы
в том числе:
по уровню квалификации сотрудников федерального государственного автономного учреждения
(уровню образования)
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование
среднее общее образование
Количество штатных единиц федерального государственного автономного учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности *
Количество штатных единиц федерального государственного автономного учреждения, осуществляющих
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение,
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство *
Количество вакантных должностей *

На начало отчетного года
3
196
174

На конец отчетного года
4
196,5
180

162
4
8

167
3
10

1.8._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников федерального государственного автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1
1

2
Среднегодовая численность сотрудников федерального государственного автономного учреждения, единицы

2

Средняя заработная плата сотрудников федерального государственного автономного учреждения, рубли, в
том числе:
руководителя
заместителей руководителя
специалистов

2.1
2.2
2.3

В году, предшествующем
отчетному году
3
150,0

В отчетном году
4
168,6

198 519,0

219 440,3

750 039,0
580 126,2
178 650,4

1 111 710,8
594 734,1
199 984,7

Раздел 2._Результат деятельности федерального государственного автономного учреждения
2.1._Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы (балансовая стоимость), рубли
Нефинансовые активы (остаточная стоимость), рубли

На начало отчетного года
3

На конец отчетного года
4

510 023 351,60
453 725 526,80

718 856 009,94
646 862 901,36

Изменение, %
5
((гр. 4 - гр. 3) : гр. 3 * 100)
40,95%
42,57%

2.2._Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности федерального государственного автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
На конец отчетного года
№
п/п

Наименование
показателя

1

2
Дебиторская
задолженность,
в том числе:
Доходы

1
1.1.

доходы от
собственности
поступления от
оказания
консультационных
услуг
субсидия на
выполнение
государственного
задания
субсидия на иные
цели
прочие доходы
(расчеты с бюджетом
по налогам, иные
доходы)
1.2.

Расходы
оплата труда без
начислений на
выплаты по оплате
труда
иные выплаты
персоналу учреждения

в том числе:
дебиторская
просроченная
задолженность,
кредиторская
нереальная к
задолженность, рубли
взысканию, рубли
5
6

Изменение, %

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности и дебиторской
задолженности, нереальной
к взысканию

7 = (4 - 3) / 3 * 100

8

38,97

Х

Х
734,82

Х

На начало
отчетного года,
рубли

Всего, рубли

3

4

81 233 276 444,92

112 889 591 924,57

Х

Х
1 424 879 182,47

Х
11 895 169 199,48

Х
Х

10 551 648,45

8 615 473,99

Х

-18,35

8 669 245,34

8 711 229,34

Х

0,48

1 385 125 400,00

1 401 454 300,00

Х

10 473 696 200,00

Х

20 532 888,68

2 691 996,15

Х

-86,89

16 137 782,44

26 481 057,46

Х

64,09

748 256,00

748 256,00

Х

0,00

1 737,86

0,00

Х

-100,00

Х

взносы по
обязательному
социальному
страхованию
уплата прочих налогов
и сборов
уплата иных платежей

1.3.
1.3.

1.3.

расходы на закупку
товаров, работ и услуг
Источники
финансирования
Выдача займов

Уменьшение остатков
средств

1 934 759,57

812 185,57

Х

-58,02

1 260 000,38

2 952 310,13

Х

134,31

437 433,03

21 026 994,62

Х

4 706,91

11 755 595,60

941 311,14

Х

-91,99

79 792 259 480,01

100 967 941 667,63

Х

79 012 296 567,79

100 187 446 057,18

Х

779 962 912,22

780 495 610,45

Х

779 962 912,22

779 962 912,22

26,54
26,80

Портфель займов по состоянию на
отчетную дату (включая
проценты, штрафы)

0,07

Cредства Фонда от приносящей
доход деятельности в сумме
779 962 912,22 руб. размещены в
депозит в ООО
"Судостроительный банк". В
феврале 2015 года у банка
отозвана лицензия ЦБ РФ.
Требования Фона включены в
реестр кредиторов.

2

1

2

Кредиторская
задолженность,
всего:
в том числе:
Доходы
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы от
использования иной
субсидии (остаток
основного долга,
проценты, штрафы,
иные доходы по
займам)
Расходы
иные выплаты
персоналу учреждения
уплата прочих налогов
и сборов
расходы на закупку
товаров, работ и услуг

12,13

Х

Х

Х
12,14

Х

0,00

Х

-99,97

101 391 103 495,68

0,00

Х

14,27

11 721 116,49

3 659 147,79

Х

-68,78

12 430,00

1 400,00

Х

-88,74

9 500,00

0,00

Х

11 699 186,49

3 657 747,79

Х

90 426 148 834,14

101 395 282 643,47

Х
90 414 427 717,65

Х
101 391 623 495,68

Х
Х

1 685 021 000,00

520 000,00

88 729 406 717,65

2.3._Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам
материальных ценностей, рубли:
0

-68,74

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи

2.4._Сведения о суммах доходов, полученных федеральным государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные
и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода), об общем количестве потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) федерального государственного автономного учреждения за год, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ), о средней стоимости для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
2.4.1._Сведения о суммах доходов, полученных федеральным государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных
услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично
платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному

№
п/п

1

Наименование услуги (работы)

Тип услуги (работы)
(бесплатная, частично
платная, полностью
платная)

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения за год,
единицы

3

4

2

Цены (тарифы) на частично
платные и полностью платные
услуги (работы), рубли

на начало года

на конец года

5

6

Платных услуг, предусмотренных нормативно-правовыми актами, Фонд не оказывает
Всего:
Х

Сумма доходов,
полученных
учреждением от
оказания
(выполнения)
частично платных и
полностью платных
услуг (работ),
рубли
7

Х

Средняя стоимость для
потребителей получения
частично платных и
полностью платных
услуг (работ), рубли

8
(гр. 7 : гр. 4)
Х

2.4.2._Сведения о суммах доходов, полученных федеральным государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных
услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично
платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в отчетном году

№
п/п

1

Наименование услуги (работы)

Тип услуги (работы)
(бесплатная, частично
платная, полностью
платная)

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения за год,
единицы

3

4

2

Цены (тарифы) на частично
платные и полностью платные
услуги (работы), рубли

на начало года

на конец года

5

6

Платных услуг, предусмотренных нормативно-правовыми актами, Фонд не оказывает
Всего:
Х

Х

Сумма доходов,
полученных
учреждением от
оказания
(выполнения)
частично платных и
полностью платных
услуг (работ),
рубли
7

Средняя стоимость для
потребителей получения
частично платных и
полностью платных
услуг (работ), рубли

8
(гр. 7 : гр. 4)
Х

2.5._Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№ п/п
1

Наименование услуги (работы)
2
жалоб не поступало

Количество жалоб потребителей, единицы
3

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
4

2.6._Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного учреждения
2.6.1._Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного
автономного учреждения
Наименование
показателя

1
Субсидии на иные
цели
Поступления от
предоставления
займов (проценты,
вознаграждение за
проведение
повторной
экспертизы) за
минусом налога на
прибыль
Возвраты займов
Суммы
принудительного
изъятия (штрафы за
нарушение условий
договоров)
субсидии на
финанасовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
прочие доходы

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(КОСГУ)

Аналитический
код

Сумма, рубли
всего

2

3

4

5

субсидия на
субсидии,
субсидии на
финансовое предостав-ляемые
осуществобеспечение
на иные цели
ление
выполнения
капитальных
государственн
вложений
ого задания
6
7
8

010

180

180

13 541 706 800,00

13 541 706 800,00

010

180

180

2 109 394 184,02

2 109 394 184,02

010

640

640

12 549 344 697,12

12 452 341 814,89

97 002 882,23

010

140

140

30 247 470,16

30 141 094,96

106 375,20

010

130

130

808 734 200,00

010

120, 130, 180

120, 130,
180

72 808 342,61

в том числе:
средства
поступления от оказания
обязательного услуг (выполнения работ)
медицинского
на платной основе
страхования и от иной приносящей доход
деятельности
всего
из них гранты
9
10
11

808 734 200,00

72 808 342,61

2.6.2._Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного
автономного учреждения
Наименование
показателя

1
Субсидии на иные
цели
Поступления от
предоставления
займов (проценты,
вознаграждение за
проведение
повторной
экспертизы) за
минусом налога на
прибыль
Возвраты займов
Суммы
принудительного
изъятия (штрафы за
нарушение условий
договоров)
субсидии на
финанасовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Возврат расходов
прошлых лет
прочие доходы

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(КОСГУ)

Аналитический
код

Сумма, рубли
всего

2

3

4

5

субсидия на
субсидии,
субсидии на
финансовое предостав-ляемые
осуществобеспечение
на иные цели
ление
выполнения
капитальных
государственн
вложений
ого задания
6
7
8

010

180

180

13 541 706 800,00

13 541 706 800,00

010

180

180

2 142 378 560,65

2 142 378 560,65

010

640

640

13 187 539 901,44

13 091 979 019,21

95 560 882,23

010

140

140

31 925 513,48

31 819 138,28

106 375,20

010

130

130

808 734 200,00

808 734 200,00

010

510

510

22 159 144,14

1 418 483,13

010

120, 130, 180

120, 130,
180

73 308 736,98

в том числе:
средства
поступления от оказания
обязательного услуг (выполнения работ)
медицинского
на платной основе
страхования и от иной приносящей доход
деятельности
всего
из них гранты
9
10
11

20 740 661,01
73 308 736,98

2.6.3._Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального
государственного автономного учреждения
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(код видов
расходов)

Аналитический
код

Сумма, рубли
всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
6

субсидии,
предостав-ляемые
на иные цели

10

11

4
540

5
34 354 914 819,44

200

111

211

467 767 280,96

450 035 230,09

17 732 050,87

200

112

212

5 200 100,00

658 100,00

4 542 000,00

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию

200

119

219

100 982 926,89

97 061 607,51

3 921 319,38

Научноисследовательские и
опытноконструкторские
работы

200

241

226

204 014 000,00

152 930 000,00

51 084 000,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

200

244

221,222,223
,224,226

223 660 705,89

128 555 929,22

39 800 000,00

200

851

290

277 579,23

277 579,23

200

852

290

3 385 375,15

2 581 920,77

803 454,38

200

853

290

22 923 851,00

25 000,00

22 898 851,00

Уплата иных
платежей

9

из них гранты

3
540

Уплата налога на
имущество
Уплата прочих
налогов, сборов

8

всего

2
520

1
Выдача займов
Фонд оплаты труда
учреждений
Иные выплаты

7
34 354 914 819,44

субсидии на
средства
поступления от оказания
осуществобязатель-ного услуг (выполнения работ)
ление
меди-цинского
на платной основе
капитальных
страхования и от иной приносящей доход
вложений
деятельности

55 304 776,67

2.6.4._Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности федерального
государственного автономного учреждения
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(код видов
расходов)

Аналитический
код

Сумма, рубли
всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
6

субсидии,
предостав-ляемые
на иные цели

10

11

4
540

5
34 354 914 819,44

200

111

211

451 584 209,34

434 257 844,76

17 326 364,58

200

112

212

4 967 998,58

570 829,71

4 397 168,87

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию

200

119

219

99 533 125,81

95 657 442,82

3 875 682,99

Научноисследовательские и
опытноконструкторские
работы

200

241

226

204 014 000,00

152 930 000,00

51 084 000,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг

200

244

221,222,223
,224,226

217 188 004,59

124 623 692,98

39 800 000,00

200

851

290

274 585,00

274 585,00

200

852

290

2 474 928,48

1 980 078,48

494 850,00

200

853

290

22 914 388,61

25 000,00

22 889 388,61

Уплата иных
платежей

9

из них гранты

3
540

Уплата налога на
имущество
Уплата прочих
налогов, сборов

8

всего

2
520

1
Выдача займов
Фонд оплаты труда
учреждений
Иные выплаты

7
34 354 914 819,44

субсидии на
средства
поступления от оказания
осуществобязатель-ного услуг (выполнения работ)
ление
меди-цинского
на платной основе
капитальных
страхования и от иной приносящей доход
вложений
деятельности

52 764 311,61

2.7._Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), развития автономного учреждения в рамках
программ
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2

3

4

5

Сумма, рубли
в году, предшествующем
в отчетном году
отчетному году
3
4
672 226 600,00
808 734 200,00

Наименование показателя
2
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ
из них:
в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
в форме субсидий на иные цели, всего
в том числе:
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения автономного учреждения в форме субсидии на иные цели для
финансирования проектов по постановлениям Правительства РФ от 17.12.2014г. № 1388, от 14.03.2016г.
№ 189, от 23.02.2018 № 189
Объем финансового обеспечения автономного учреждения в форме субсидии на иные цели для
реализации мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных
информационных систем в федеральных государственных бюджетных и автомных учреждениях в
соответствии с Приказами Минпромторга России от 17.07.2017г. № 2306, от 14.06.2019 №2074

Х

Х

Х

Х

3 979 741 200,00

13 118 496 800,00

100 000 000,00

423 210 000,00

2.8._Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
№
п/п
1

Вид субсидии,
основание для
получения субсидии
2

Мероприятие
3

Результат (показатели)
Плановый

Фактический

4

5

Объем затрат, рубли
Плановый Фактический
6

7

Срок исполнения

Отклонение, %

Пояснение

8

9

Плановый Фактический Пояснение
10

11

12

2.8.1. Сведения о предоставленных субсидиях на иные цели для финансирования проектов за отчетный период
Фонду предоставляются следующие субсидии на иные цели:
1. Для осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности.
Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления займов по постановлению Правительства РФ № 1388 от 17.12.2014, постановлению Правительства
РФ №189 от 14.03.2016, постановлению Правительства РФ №189 от 23.02.2018, в течение 2019 года:
• на этапе экспресс - оценки рассмотрены или находятся на рассмотрении 522 проектов на сумму 107,1 млрд рублей,
• на этапе входной экспертизы рассмотрены или находятся на рассмотрении 557 проектов на сумму 115,6 млрд рублей,
• на этапе комплексной экспертизы рассмотрены или находятся на рассмотрении 355 проектов на сумму 67,2 млрд рублей,
• по результатам рассмотрения Экспертным/Наблюдательным советом одобрено 235 проектов на сумму 41,9 млрд рублей,
• профинансированы 189 проектов на сумму 34,51 млрд рублей,
• на конец 2019 года у Фонда принято, но не профинансировано обязательств на общую сумму 8,8 млрд рублей, в том числе по заключенным 18 договорам займов
на сумму 2,4 млрд рублей, включая траншевое финансирование.
1.1. В целях реализации постановления Правительства РФ №1388 от 17.12.2014 между Минпромторгом России и Фондом заключено соглашение от 27 марта 2018
г. № 020-02-2018-002 о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к нему от 12 апреля 2019 г. № 020-02-2019-001/1, от 10 декабря 2019 г. № 020-022019-001/2 и от 16 декабря 2019 г. № 020-02-2019-001/3, данное соглашение также распространяет свое действие на обязательства по соглашению на
предоставление субсидии на иные цели № с68/12 от 19 декабря 2014 года. В течение 2019 года Фонду предоставлено 13,1 млрд рублей.
1.2. В целях реализации постановления Правительства РФ №189 от 14.03.2016 между Минпромторгом России и Фондом заключено соглашение от 29 марта 2016 г.
№ 16412.1620190059.622.12 9 о предоставлении субсидии. В течение 2019 года финансирование Фонда не предусматривалось.
1.3. В целях реализации постановления Правительства РФ №189 от 23.02.2018 между Минпромторгом России и Фондом заключено соглашение от 29 марта 2018 г.
№ 020-02-2018-003 о предоставлении субсидии. В течение 2019 года финансирование Фонда не предусматривалось.
2. На реализацию мероприятий, связанных с доработкой государственной информационной системы промышленности (ГИСП) в целях создания и
функционирования инфраструктуры, обеспечивающей реализацию проектов цифровой трансформации промышленности в Российской Федерации. В соответствии
с Правилами предоставления из федерального бюджета федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, субсидий на иные цели, утвержденными приказом Минпромторга России от 14.06.2019 г. № 2074 между
Минпромторгом России и Фондом заключено соглашение № 020-02-2019-005 от 24.12.2019 г. В 2019 года Фонду предоставлено 0,4 млрд рублей.
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на реализацию мероприятий, указанных в п.1. и 2., с учетом разрешенного к использованию остатка
прошлых периодов было предусмотрено 34,35 млрд. руб.

2.9._Общие суммы прибыли федерального государственного автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием (выполнением) федеральным
государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Наименование показателя
1
Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением)
учреждением частично платных или полностью платных услуг (работ)

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному году
2
-

в отчетном году
3
-

2.10._Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)** Отчет об исполенении государственного задания за 2019 г.
представлен в приложении № 1, за 2018 г. - в приложении№ 2.
2.11._Сведения об оказании федеральным государственным автономным учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания
№
п/п
1

Наименование государственной
услуги (работы)
2

Единица измерения
3

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания
в году, предшествующем отчетному году
в отчетном году
4
5

2.12._Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых федеральным
государственным автономным учреждением услуг (работ)*
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных
работ), тыс. рублей
2
Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в
рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей
3
Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением
услуг (работ), %
(п. 2 : п. 1 x 100%)

В году, предшествующем отчетному году
3

В отчетном году
4

Раздел 3._Об использовании имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным учреждением
3.1._Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным учреждением на праве оперативного
управления, в отчетном году
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя
2
Общая стоимость имущества, находящегося у федерального
государственного автономного учреждения на праве
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
федерального государственного автономного учреждения
на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
федерального государственного автономного учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
федерального государственного автономного учреждения
на праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
федерального государственного автономного учреждения
на праве оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
федерального государственного автономного учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
федерального государственного автономного учреждения
на праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у федерального государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления

На начало отчетного года
Балансовая стоимость,
Остаточная стоимость,
рубли
рубли
3
4
474 995 616,89
407 597 646,79

На конец отчетного года
Балансовая стоимость, Остаточная стоимость,
рубли
рубли
5
6
692 773 392,36
620 780 283,78

19 553 651,11

12 776 333,78

19 553 651,11

12 184 380,02

-

-

-

-

-

-

-

-

455 441 965,78

394 821 313,01

673 219 741,25

608 595 903,76

-

-

-

-

-

-

-

-

49 385 237,92

40 138 203,99

134 351 997,92

115 336 541,95

3.2._Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного федеральным государственным автономным учреждением за счет средств,
выделенных федеральному государственному автономному учреждению на указанные цели Минпромторгом России и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1

2

Наименование показателя
2
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного федеральным государственным
автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных федеральному
государственному автономному учреждению на указанные цели Минпромторгом России
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного федеральным государственным
автономным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

На конец отчетного года
Балансовая стоимость, рубли
Остаточная стоимость, рубли
3
4
-

-

-

-

3.3._Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным учреждением на праве оперативного
управления, а также находящегося у федерального государственного автономного учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у федерального государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления, единицы
2
3
4
5
6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у федерального государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у федерального государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у федерального государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения федерального
государственного автономного учреждения, м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у федерального государственного автономного
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2

На начало отчетного года
3
2

На конец отчетного года
4
2

1227,6

1227,6

253,5

334,7

873,1

873,1

3.4._Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у федерального государственного автономного учреждения на праве
оперативного управления, рубли:
-

Раздел 4._О показателях эффективности деятельности учреждения *
4.1._Сведения о видах деятельности федерального государственного автономного учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах,
устанавливающих показатели эффективности деятельности федерального государственного автономного учреждения в отношении реализуемого федеральным государственным
автономным учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения *

№
п/п

Наименование вида
деятельности

1

2

Правовой акт,
Наименование показателя
Единица измерения показателя
устанавливающий показатель
эффективности деятельности
эффективности деятельности
эффективности деятельности
федерального
федерального
федерального
государственного автономного
государственного автономного
государственного автономного
учреждения
учреждения
учреждения
3
4
5

Заместитель директора
Главный
бухгалтер
федерального
государственного автономного
(при наличии)

ПОДПИСЬ

Петруца Р.В.

(подпись)

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

ПОДПИСЬ

Смирнова В.Н.

(подпись)

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

Целевое значение
на отчетный период,
установленное
в правовом акте

Фактическое
значение,
достигнутое за
отчетный период

6

7

печать
М.П.
_____*_Заполняется в отношении федеральных государственных автономных учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
федеральных государственных автономных учреждений.
_____**_Сведения формируются по форме, установленной приложением № 2 к Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26
июня 2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2016, № 24, ст. 3525; № 42, ст. 5926; № 46, ст. 6468; 2017, №
38, ст. 5636; № 51, ст. 7812; 2018, № 30, ст. 4751; № 50, ст. 7755).

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 020-00006-19-01
на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
от " 1 " января 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ
ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность международная;
Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования,
социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
Деятельность рекламных агентств;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового
посредничества;
Управление финансовыми рынками;
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие группировки;
Деятельность по предоставлению займов промышленности;
Деятельность по финансовой аренде (лизингусублизингу);
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;

0506501

Дата

01.01.2020

Код по сводному
реестру

001Щ6666

По ОКВЭД

84.21

По ОКВЭД

84.12

По ОКВЭД

82.99

По ОКВЭД

73.20

По ОКВЭД

73.11

По ОКВЭД

72.20

По ОКВЭД

72.19

По ОКВЭД

70.22

По ОКВЭД

68.32

По ОКВЭД

68.20

По ОКВЭД

66.19.4

По ОКВЭД

66.11

По ОКВЭД

64.99

По ОКВЭД

64.92.2

По ОКВЭД

64.91

По ОКВЭД

63.11.1

По ОКВЭД

63.11

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность в области телевизионного вещания;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
предприятий;
Деятельность в области радиовещания.

По ОКВЭД

62.02

По ОКВЭД

62.01

По ОКВЭД

60.20

По ОКВЭД

18.12

По ОКВЭД

84.13

По ОКВЭД

60.10

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЖ46

Физические лица; Органы местного самоуправления; Органы государственной власти; Муниципальные учреждения; Государственные учреждения; Юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
631100Ф.99.1.АЖ46АА00006

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

количество информационных ресурсов
и баз данных

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Обеспечение отбора проектов в рамках предоставления финансовой поддержки на их реализацию субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД50

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

Проведение
отбора и
2
3
4
5
6
экспертизы
проектов
субъектов
3.2. Сведения о фактическом достижениидеятельност
показателей, характеризующих объем работы:
и в сфере
промышлен
ности, в том
числе
Показатель, характеризующий
Показатель,
российскиххарактеризующий содержание работы
условия (формы) оказания работы
организаций
,
реализующи
х проекты в
форме
специальны
х
Уникальный номер
инвестицион
реестровой записи
ных
контрактов
для
предоставле
ния
финансовой
поддержки,
включая
техническу
ю,
экономическ
ую,
1
2
3
4
5
6
финансовую
,
инвестицион
ную,
юридическу
ю,
маркетингов
ую и
организацио
нноуправленчес
кую
экспертизы
1

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя

7

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

649219Ф.99.1.БД50АА00000

Проведение
отбора и
экспертизы
проектов
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости, в том
числе
российских
организаций,
реализующих
проекты в
форме
специальных
инвестицион
ных
контрактов
для
предоставлен
ия
финансовой
поддержки,
включая
техническую,
экономическ
ую,
финансовую,
инвестицион
ную,
юридическу
ю,
маркетингов
ую и
организацион
ноуправленческ
ую
экспертизы

Количество одобренных коллегиальным
органом проектов

Единица

642

135,0000

235,0000

14,00

0,00

Раздел 3
1. Наименование работы

Обеспечение мониторинга исполнения принятых обязательств в рамках предоставления финансовой поддержки проектам субъектов деятельности в сфере промышленности в форме займов

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД49

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Осуществле
ние
мониторинг
Показатель,
характеризующий содержание работы
а
исполнения
субъектами
деятельност
и в сфере
промышлен
ности,
реализующи
ми проекты
в сфере
промышлен
ности, в том
числе
российским
и
организация
ми,
реализующи
ми проекты
в форме
специальны
3
4
х2
инвестицион
ных
контрактов,
принятых
обязательств

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя

5

6

7

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

649219Ф.99.1.БД49АА00000

Осуществлен
ие
мониторинга
исполнения
субъектами
деятельности
в сфере
промышленн
ости,
реализующи
ми проекты в
сфере
промышленн
ости, в том
числе
российскими
организация
ми,
реализующи
ми проекты в
форме
специальных
инвестицион
ных
контрактов,
принятых
обязательств

Количество проектов

Единица

642

470,0000

522,0000

47,00

0,00

Раздел 4
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД48

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

841318Ф.99.1.БД48АА00000

Консультир
ование
субъектов
деятельност
и в сфере
промышлен
ности в
режиме
«одного
окна» по
действующи
м мерам
стимулиров
ания
деятельност
и в сфере
промышлен
ности
2
Консультиро
вание
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости в
режиме
«одного
окна» по
действующи
м мерам
стимулирова
ния
деятельности
в сфере
промышленн
ости

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя

3

4

5

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 5
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД47

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Сбор,
анализ и
систематиза
ция
актуальной
информации
и событий
по мерам
поддержки
субъектов
деятельност
и в сфере
промышлен
ности и
промышлен
ной
политике

1

2

841318Ф.99.1.БД47АА00000

Сбор, анализ
и
систематизац
ия
актуальной
информации
и событий по
мерам
поддержки
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости и
промышленн
ой политике

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя

3

4

5

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 6
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД46

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

841318Ф.99.1.БД46АА00000

Комплексна
я
информацио
нноаналитическ
ая
поддержка
субъектов
деятельност
и в сфере
промышлен
ности по
подготовке
комплектов
документов
на
получение
мер
государстве
нной
2
поддержки

Комплексная
информацио
нноаналитическа
я поддержка
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости по
подготовке
комплектов
документов
на получение
мер
государствен
ной
поддержки

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя

3

4

5

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 7
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД51

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Распростран
ение и
масштабиро
Показатель, характеризующий содержание работы
вание
практики и
опыта
работы
Фонда, в
том числе в
субъектах
Российской
Федерации
(организаци
яи
проведение
выставок,
конференци
й,
лекториев,
семинаров,
обучения, в
том числе с
участием
иностранны
2
3
4
х
юридически
хи
физических
лиц)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

наименование показателя

5

6

7

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

841318Ф.99.1.БД51АА00000

Руководитель (уполномоченное лицо)

Распростране
ние и
масштабиров
ание
практики и
опыта
работы
Фонда, в том
числе в
субъектах
Российской
Федерации
(организация
и проведение
выставок,
конференций
, лекториев,
семинаров,
обучения, в
том числе с
участием
иностранных
юридических
и физических
лиц)

Количество работ

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Петруца Роман Васильевич

Директор
(должность)

Единица

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат:
261AAE7E46CDB1A70AF47F2BFE5F16D43BE948BA
Владелец: Петруца Роман Васильевич
Действителен с: c 14.10.2019 до 14.01.2021

Приложение 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 020-00005-18-02
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 1 " января 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ
ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Деятельность по финансовой аренде (лизингусублизингу);
Деятельность по предоставлению займов промышленности;
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие группировки;
Управление финансовыми рынками;
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового
посредничества;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность рекламных агентств;
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования,
социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения;
Деятельность международная;

0506501

Дата

01.01.2019

Код по сводному
реестру

001Щ6666

По ОКВЭД

63.11

По ОКВЭД

63.11.1

По ОКВЭД

64.91

По ОКВЭД

64.92.2

По ОКВЭД

64.99

По ОКВЭД

66.11

По ОКВЭД

66.19.4

По ОКВЭД

68.20

По ОКВЭД

68.32

По ОКВЭД

70.22

По ОКВЭД

72.19

По ОКВЭД

72.20

По ОКВЭД

73.11

По ОКВЭД

73.20

По ОКВЭД

82.99

По ОКВЭД

84.12

По ОКВЭД

84.21

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
предприятий;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Деятельность в области радиовещания;
Деятельность в области телевизионного вещания;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

По ОКВЭД

84.13

По ОКВЭД

18.12

По ОКВЭД

60.10

По ОКВЭД

60.20

По ОКВЭД

62.01

По ОКВЭД

62.02

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АЖ46

Муниципальные учреждения; Государственные учреждения; Физические лица; Юридические лица; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
631100Ф.99.1.АЖ46АА00006

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество информационных ресурсов
и баз данных

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 3
1. Наименование работы

Обеспечение отбора проектов в рамках предоставления финансовой поддержки на их реализацию субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД50

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

649219Ф.99.1.БД50АА00000

Проведение
отбора и
экспертизы
проектов
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости, в том
числе
российских
организаций,
реализующих
проекты в
форме
специальных
инвестицион
ных
контрактов
для
предоставлен
ия
финансовой
поддержки,
включая
техническую,
экономическ
ую,
финансовую,
инвестицион
ную,
юридическу
ю,
маркетингов
ую и
организацион
ноуправленческ
ую
экспертизы

Количество одобренных коллегиальным
органом проектов

Единица

642

109,0000

179,0000

11,00

0,00

Финансовое обеспечение выполнения работ,
превышающих установленные значения, произведено за
счет остатка средств субсидии на выполнение
государстсвенного задания прошлых лет.

Раздел 4
1. Наименование работы

Обеспечение мониторинга исполнения принятых обязательств в рамках предоставления финансовой поддержки проектам субъектов деятельности в сфере промышленности в форме займов

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД49

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

649219Ф.99.1.БД49АА00000

Осуществлен
ие
мониторинга
исполнения
субъектами
деятельности
в сфере
промышленн
ости,
реализующи
ми проекты в
сфере
промышленн
ости, в том
числе
российскими
организация
ми,
реализующи
ми проекты в
форме
специальных
инвестицион
ных
контрактов,
принятых
обязательств

Количество проектов

Единица

642

285,0000

355,0000

29,00

0,00

Финансовое обеспечение выполнения работ,
превышающих установленные значения, произведено за
счет остатка средств субсидии на выполнение
государстсвенного задания прошлых лет.

Раздел 5
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД48

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

841318Ф.99.1.БД48АА00000

Консультиро
вание
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости в
режиме
«одного
окна» по
действующи
м мерам
стимулирова
ния
деятельности
в сфере
промышленн
ости

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 6
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД47

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

841318Ф.99.1.БД47АА00000

Сбор, анализ
и
систематизац
ия
актуальной
информации
и событий по
мерам
поддержки
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости и
промышленн
ой политике

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 7
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД46

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

841318Ф.99.1.БД46АА00000

Комплексная
информацио
нноаналитическа
я поддержка
субъектов
деятельности
в сфере
промышленн
ости по
подготовке
комплектов
документов
на получение
мер
государствен
ной
поддержки

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Раздел 8
1. Наименование работы

Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БД51

Субъекты деятельности в сфере промышленности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

841318Ф.99.1.БД51АА00000

Руководитель (уполномоченное лицо)

Распростране
ние и
масштабиров
ание
практики и
опыта
работы
Фонда, в том
числе в
субъектах
Российской
Федерации
(организация
и проведение
выставок,
конференций
, лекториев,
семинаров,
обучения, в
том числе с
участием
иностранных
юридических
и физических
лиц)

Количество работ

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

Петруца Роман Васильевич

Директор
(должность)

Единица

(подпись)

(расшифровка подписи)
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