МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)

ПРИКАЗ
^ ^ < 2 , £< 0 / 2

№

Москва

Об утверждении государственных заданий
ФИПС и ФГБОУ ВПО РГАИС на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов

На основании постановления Правительства Российской Федерации от
2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания
в

отношении

федеральных

государственных

учреждений

и

финансового

обеспечения выполнения государственного задания» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 37, ст.4686; 2011, № 35, ст. 5087) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
- Государственное
федеральным
институт

задание

государственным

промышленной

на

выполнение

бюджетным

государственных работ

учреждением

собственности» (далее - ФИПС)

«Федеральный
на

2013

год

и

плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 1;
- Государственное
федеральным

задание

на

оказание

государственным бюджетным

государственных

услуг

образовательным учреждением

высшего профессионального образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» (далее - ФГБОУ ВПО РГАИС) на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2.
2. Финансово - административному управлению (Агеенко Н.Р.) обеспечить

подписание в установленный
предоставления

срок

субсидии ФИПС

и

соглашений

о порядке и

ФГБОУ ВПО РГАИС

на

условиях

финансовое

обеспечение выполнения государственного задания в 2013 году.
3.ФИПС (Стрелков О.И.),
-

ФГБОУ ВПО РГАИС (Близнец И.А.):

принять меры по обеспечению выполнения государственного задания

по всем разделам и условиям его выполнения;
- разместить

государственное задание

до 15 января 2013 г. на

сайте в сети Интернет.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Б.П. Симонов

своем

Приложение № 1

Утверждено
приказом Роспатента
о т с ^ /с 27^ ^

№

Государственное задание
на выполнение государственных работ
федеральным государственным бюджетным учреждением
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1
1.

Наименование государственной работы: Проведение подготовительных работ для осуществления

юридически значимых действий, связанных с правовой охраной изобретения, полезной модели, промышленного
образца.
2. Характеристика работы

2
Планируемый результат выполнения работы
№
п/
п

1.

Наименование работы

Единица
измерения

Содержание работы

Отчетный
год
2011

Проведение
подготовительных
работ для
осуществления
юридически
значимых
действий,
связанных с
правовой охраной
изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца

Прием и экспертиза
заявок на объекты
патентного права, в
т.ч. международных
заявок и проведение
международного
поиска по
международным
заявкам,
рассмотрение
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
документов,
представленных на
государственную
регистрацию
договоров о
распоряжении
исключительным
правом, и сделок,
предусматривающих
использование
единой технологии за
пределами
Российской
Федерации, выпуск
официальных

Текущий
финансовы
й год
2012

Очередной
финансовы
й год
2013

Первый год
планового
периода
2014

Второй год
планового
периода
2015

3
бюллетеней о
зарегистрированных
объектах патентных
прав, поданных
заявках и выданных
по ним патентах,
рассмотрение
заявлений,
ходатайств,
касающихся
продления срока
действия
исключительного
права, рассмотрение
возражений,
касающихся решений
по результатам
экспертизы заявок на
объекты патентного
права, признания
недействительным
предоставления или
досрочного
прекращения
действия правовой
охраны, подготовка
проектов решений
Показатели,
характери
зующие
объем работ
Количество
зарегистриров
анных заявок
на выдачу
патента (ед.)

59914

59800

59700

60300

61000

4
Количество
проведенных
экспертиз
заявок и
принятых
решений по
их
результатам
(ед.), всего:

56779

58200

58000

58600

59200

1500

1500

1900

2200

44567

44700

44700

45200

45700

3411

3000

3000

3050

3100

10,43

12

12

12

12

на полезную
модель

1,48

2

2

2

2

на
промышлен-

5,23

8

8

8

8

в том числе
проведение
международ
ного поиска
Количество
выданных
патентов (ед.)
Количество
зарегистриров
анных
договоров и
сделок (ед.)
Показатели,
характери
зующие
качество
работ
Средняя
длительность
рассмотрения
заявки (ед.
изм. - месяц):
на
изобретение

5
ный образец
Срок выдачи
патента
(2 недели со
ДНЯ

публикации)
Доля
обоснован
ных жалоб (в
единицах на
тысячу
поданных
заявок)

2

2

2

2

2

0,31

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка

В соответствии с
планом-графиком
проверок, по мере
необходимости,
по мере
поступления
отчетности о
выполнении
государственного
задания

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Роспатент

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в

Фактические результаты,

Источник информации о фактически достигнутых
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государственном задании на
отчетный финансовый год
Количество зарегистрированных
заявок на выдачу патента (ед.)
Количество проведенных экспертиз
заявок и принятых решений по их
результатам всего (ед.):
на изобретение
на полезную модель
на промышленный образец
Количество выданных патентов (ед.)
Количество зарегистрированных
договоров и сделок (ед.)

достигнутые в отчетном
финансовом году
Объемы оказываемой государственной работы

результатах

Данные учета

Данные учета
Данные учета
Данные учета
Данные учета

Данные учета
Средняя длительность рассмотрения
заявок (ед. изм. - месяц):
на изобретение
на полезную модель
на промышленный образец
Срок выдачи патента (две недели со
дня публикации)
Доля обоснованных жалоб (в
единицах на тысячу поданных
заявок)

Данные учета
Данные учета
Данные учета
Данные учета
Данные учета

Данные учета

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря по предварительным данным и 1 февраля, следующего за
отчетным годом, по фактическим данным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: пояснительная записка к
отчету, объясняющая особенности выполнения государственного задания по данному разделу и динамику
показателей.
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6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания
6.1. Значения показателей объемов работ на отчетный финансовый год могут быть детализированы по
временному интервалу (квартал).
6.2. Предусматривается выполнение по внутренним планам (заданиям) уставных работ по основным видам
деятельности данного наименования государственной работы, не включенных в пункт 2 и не отраженных в
показателях объема государственной работы, но предусмотренных в графе - содержание работы.
6.3. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственных работ в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания в целом.
РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование государственной работы: Проведение подготовительных работ для осуществления
юридически значимых действий, связанных с правовой охраной товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара.
2. Характеристика работы

Планируемый результат выполнения работы
№
п/
п

1.

Наименование работы

Проведение
подготовительных
работ для
осуществления

Единица
измерения

Содержание работы

Прием и экспертиза
заявок на
государственную
регистрацию средств

Отчетный
год
2011

Текущий
финансовы
й год
2012

Очередной
финансовы
й год
2013

Первый год
планового
периода
2014

Второй год
планового
периода
2015

юридически
значимых
действий,
связанных с
правовой охраной
товарного знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара

индивидуализации,
выполнение работ по
международным
заявкам на товарный
знак, рассмотрение
заявлений о
признании товарного
знака или
обозначения
общеизвестным в
Российской
Федерации,
рассмотрение
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
документов,
представленных на
государственную
регистрацию
договоров о
распоряжении
исключительным
правом, средствах
индивидуализации,
выпуск официальных
бюллетеней о
зарегистрированных
средствах
индивидуализации,
рассмотрение
заявлений,
ходатайств,
касающихся
продления срока
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9
действия
исключительного
права на средства
индивидуализации,
рассмотрение
возражений и
заявлений,
касающихся решений
по результатам
экспертизы заявок на
средства
индивидуализации,
признания
недействительным
предоставления или
досрочного
прекращения
действия правовой
охраны средств
индивидуализации,
подготовка проектов
решений
Показатели,
характери
зующие
объем работ
Количество
зарегистриро
ванных
заявок (ед.),
всего:

59775

56100

56100

56500

57000

43692

41100

41100

41500

42000

в том числе:
- по
национальной
процедуре

10
- по
процедуре
международ
ной
регистрации
товарных
знаков в
соответствии
с
Мадридским
соглашением
о
международ
ной
регистрации
знаков от 14
апреля 1891 г.
и Протоколом
к нему,
подписанным
в городе
Мадриде 28
июня 1989 г.
Количество
проведенных
экспертиз и
принятых
решений по
их
результатам
(ед.), всего:

16083

15000

15000

15000

15000

49071

48900

48900

49300

49700

33907

34100

34100

34500

34900

в том числе:

- по
национальной
процедуре
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- по
процедуре
международ
ной
регистрации
товарных
знаков в
соответствии
с
Мадридским
соглашением
о
международн
ой
регистрации
знаков от 14
апреля 1891 г.
и Протоколом
к нему,
подписанным
в городе
Мадриде 28
июня 1989 г.
Количество
выданных
свидетельств
(ед.)

14800

15164

14800

14800

14800

23252

27000

27000

27200

27400

13979

17000

17000

17200

17400

Количество
зарегистриро
ванных
договоров и
сделок (ед.)
Показатели,
характери
зующие
качество
работ

12
Средняя
длительность
рассмотрения
заявки (ед.
изм. - месяц):
по
национальной
процедуре

по процедуре
международн
ой
регистрации
товарных
знаков в
соответствии
с
Мадридским
соглашением
Срок выдачи
свидетельства
(месяц со дня
государствен
ной
регистрации)
Доля
обоснованны
х жалоб(в
единицах на
тысячу
поданных
заявок)

9 ,8 4

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

0,43

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка

В соответствии с
планом-графиком
проверок, по мере
необходимости,
по мере
поступления
отчетности о
выполнении
государственного
задания

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Роспатент

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год
Количество зарегистрированных
заявок (ед.) - всего
в том числе:
- по национальной процедуре
- по процедуре международной
регистрации
Количество проведенных экспертиз
заявок и принятых решений по их
результатам (ед.) —всего
в том числе:
- по национальной процедуре
- по процедуре международной
регистрации

Источник информации о фактически достигнутых
Фактические результаты,
результатах
достигнутые в отчетном
финансовом году
Объемы оказываемой государственной работы

Данные учета

Данные учета

14
Количество выданных свидетельств

(ед.)
Количество зарегистрированных
договоров и сделок (ед.)
Средняя длительность рассмотрения
заявок (ед. изм. - месяц):
по национальной процедуре
по процедуре международной
регистрации товарных знаков в
соответствии с Мадридским
соглашением
Срок выдачи свидетельства (месяц
со дня государственной
регистрации)
Доля обоснованных жалоб (в
единицах на тысячу поданных
заявок)

Данные учета
Данные учета
Данные учета
Данные учета

Данные учета

Данные учета

Данные учета

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря по предварительным данным и 1 февраля, следующего за
отчетным годом, по фактическим данным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: пояснительная записка к
отчету, объясняющая особенности выполнения государственного задания по данному разделу и динамику
показателей.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания
6.1. Значения показателей объемов работ на отчетный финансовый год могут быть детализированы по
временному интервалу (квартал).
6.2. Предусматривается выполнение по внутренним планам (заданиям) уставных работ по основным видам
деятельности данного наименования государственной работы, не включенных в пункт 2 и не отраженных в
показателях объема государственной работы, но предусмотренных в графе - содержание работы.
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6.3.
Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственных работ в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания в целом.
РАЗДЕЛ 3.
1. Наименование государственной работы: Проведение подготовительных работ для осуществления
юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией программы для электронных
вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем.
2. Характеристика работы

Планируемый результат выполнения работы
№
п/
п

1.

Наименование работы

Проведение
подготовительных
работ для
осуществления
юридически
значимых
действий,
связанных с
государственной
регистрацией

Единица
измерения

Содержание работы

Прием и проверка
заявок на
государственную
регистрацию
программы для
электронных
вычислительных
машин, базы данных
и топологии
интегральных

Отчетный
год
2011

Текущий
финансовы
й год
2012

Очередной
финансовы
й год
2013

Первый год
планового
периода
2014

Второй год
планового
периода
2015
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микросхем, выпуск
официальных
бюллетеней о
зарегистрированных
свидетельствах,
рассмотрение
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
документов,
представленных на
государственную
регистрацию
договоров 0
распоряжении
исключительным
правом, и сделок,
предусматривающих
использование
единой технологии за
пределами
Российской
Федерации,
подготовка проектов
решений

программы для
электронных
вычислительных
машин, базы
данных и
топологии
интегральных
микросхем

Показатели,
характери
зующие
объем работ
Количество
принятых к
рассмотре
нию заявок
(ел-)

11462

12400

12600

12800

13200
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Количество
рассмотрен
ных заявок и
принятых
решений по
результатам
рассмотрения

(ед-)

10859

12400

12600

12800

13200

10699

12230

12230

12625

13025

2,02

2

2

2

2

1,83

3

3

3

3

Количество
выданных
свидетельств

(ед.)
Показатели,
характери
зующие
качество
работ
Средняя
длительность
рассмотрения
заявки (ед.
изм. - месяц):
на программу
для ЭВМ и
базу данных

на топологию
интегральных
микросхем
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Срок
отправления
свидетельства
0
государствен
ной
регистрации
(ед.изм. дни)
Доля
обоснован
ных жалоб (в
единицах на
тысячу
поданных
заявок)

3

3

3

3

3

0 ,0 0

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка

В соответствии с
планом-графиком
проверок, по мере
необходимости,
по мере
поступления
отчетности о
выполнении
государственного
задания

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Роспатент

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год
Количество принятых к
рассмотрению заявок (ед.)
Количество рассмотренных заявок и
принятых решений по результатам
рассмотрения (ед.)
Количество выданных свидетельств

(ед.)
Средняя длительность рассмотрения
заявок (ед. изм. - месяц):
на программу для ЭВМ и базу
данных
на топологию интегральных
микросхем
Срок отправления свидетельства о
государственной регистрации
(ед.изм. дни)
Доля обоснованных жалоб (в
единицах на тысячу поданных
заявок)

Источник информации о фактически достигнутых
Фактические результаты,
результатах
достигнутые в отчетном
финансовом году
Объемы оказываемой государственной работы
Данные учета

Данные учета
Данные учета
Данные учета
Данные учета
Данные учета

Данные учета

Данные учета

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год —15 декабря по предварительным данным и 1 февраля, следующего за
отчетным годом, по фактическим данным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: пояснительная записка к
отчету, объясняющая особенности выполнения государственного задания по данному разделу и динамику
показателей.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания
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6.1. Значения показателей объемов работ на отчетный финансовый год могут быть детализированы по
временному интервалу (квартал).
6.2. Предусматривается выполнение по внутренним планам (заданиям) уставных работ по основным видам
деятельности данного наименования государственной работы, не включенных в пункт 2 и не отраженных в
показателях объема государственной работы, но предусмотренных в графе - содержание работы.
6.3. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственных работ в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания в целом.
РАЗДЕЛ 4.
1. Наименование государственной работы: Работы по формированию государственного патентного фонда
на различных носителях, библиотечному, библиографическому, справочно-информационному, научнометодическому обслуживанию на базе государственного патентного фонда и единой системы автоматизированных
банков данных.
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
№
п/
п

1.

Наименование работы

Работы по
формированию
государственного
патентного фонда
на различных
носителях,

Единица
измерения

Содержание работы

Формирование
государственного
патентного фонда на
различных носителях,
обслуживание
физических и

Отчетный
год
2011

Текущий
финансовы
й год
2012

Очередной
финансовы
й год
2013

Первый год
планового
периода
2014

Второй год
планового
периода
2015
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библиотечному,
справочно
информационному,
научнометодическому
обслуживанию на
базе
государственного
патентного фонда и
единой системы
автоматизированны
х банков данных

юридических лиц на
базе
государственного
патентного фонда и
единой системы
автоматизированных
банков данных

Показатели,
характери
зующие
объем работ
Объем
государствен
ного
патентного
фонда в
соответствую
щих единицах
измерения
(тыс. ед.)
Количество
выданных
документов
из
государствен
ного
патентного
фонда (тыс.
ед.)
Количество
запросов в
автоматизи
рованные
банки данных
(тыс. ед.)

122243

113316

116995

119814

122633

28085,2

30000

30000

30700

31400

21470

25000

25000

25600

26200
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Показатели,
характери
зующие
качество
работ
Доля
библиотечног
о фонда,
переведен
ного в
электронную
форму (в % к
общему
библиотечно
му фонду в
соответствую
щих единицах
измерения)
Доля
удовлетво
ренных
запросов
читателей (в
% к общему
количеству
запросов)

51,3

5 2 ,4 8

59 ,2

60,1

6 0 ,9

100

100

100

100

100

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка

В соответствии с
планом-графиком
проверок, по мере
необходимости,
по мере
поступления
отчетности о

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Роспатент
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выполнении

государственного
______ ______________ задания_____ ___________________________________________ _ _

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год
Объем государственного патентного
фонда в соответствующих единицах
измерения (тыс. ед.)
Количество выданных документов
из государственного патентного
фонда (тыс. ед.)
Количество запросов в
автоматизированные банки данных
(тыс. ед.)
Доля библиотечного фонда,
переведенного в электронную форму
(в % к общему библиотечному
фонду в соответствующих единицах
измерения)
Доля удовлетворенных запросов
читателей (в % к общему количеству
запросов)

Источник информации о фактически достигнутых
Фактические результаты,
результатах
достигнутые в отчетном
финансовом году
Объемы оказываемой государственной работы

Данные учета

Данные учета

Данные учета

Данные учета

Данные учета

5.2.
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря по предварительным данным и 1 февраля, следующего за
отчетным годом, по фактическим данным.
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5.3.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: пояснительная записка к
отчету, объясняющая особенности выполнения государственного задания по данному разделу и динамику
показателей.
6.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания
6.1. Значения показателей объемов работ на отчетный финансовый год могут быть детализированы по
временному интервалу (квартал).
6.2. Предусматривается выполнение по внутренним планам (заданиям) уставных работ по основным видам
деятельности данного наименования государственной работы, не включенных в пункт 2 и не отраженных в
показателях объема государственной работы, но предусмотренных в графе - содержание работы.
6.3. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственных работ в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания в целом.
РАЗДЕЛ 5.
1.

Наименование государственной работы: Проведение подготовительных работ для осуществления

аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации.
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
№
п/
п

1.

Наименование работы

Проведение
подготовительных
работ для
осуществления

Единица
измерения

Содержание работы

Прием и обработка
документов
кандидатов в
патентные

Отчетный
год
2011

Текущий
финансовы
й год
2012

Очередной
финансовы
й год
2013

Первый год
планового
периода
2014

Второй год
планового
периода
2015
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поверенные,
подготовка

аттестации и

регистрации
патентных
поверенных
Российской
Федерации

материалов для
проведения
квалификационных
экзаменов,
подготовка проектов
протоколов заседания
квалификационной
комиссии, ведение
базы данных
поступивших
документов и
информации по
результатам
экзаменов, передача
сведений и
информации на
публикацию
Показатели,
характери
зующие
объем работ
Количество
проведенных
квалифика
ционных
экзаменов на
необходимые
знания и
навыки их
практическо
го
применения
кандидатом в
патентные
поверенные

113

113

113

26
(ед.)

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка

В соответствии с
планом-графиком
проверок, по мере
необходимости,
по мере
поступления
отчетности о
выполнении
государственного
задания

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Роспатент

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год
Количество проведенных
квалификационных экзаменов на
необходимые знания и навыки их
практического применения
кандидатом в патентные поверенные
(ед-)

Источник информации о фактически достигнутых
Фактические результаты,
результатах
достигнутые в отчетном
финансовом году
Объемы оказываемой государственной работы

Данные учета
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5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год —15 декабря по предварительным данным и 1 февраля, следующего за
отчетным годом, по фактическим данным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: пояснительная записка к
отчету, объясняющая особенности выполнения государственного задания по данному разделу и динамику
показателей.
6.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания
6.1.
Значение показателя объема работ на отчетный финансовый год может быть детализирован по
временному интервалу (квартал).

Приложение № 2

Утверждено
Приказом Роспатента
от

Государственное задание
на оказание государственных услуг
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС)
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ бакалавриата).
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

2

Наименова
ние
показателя

Качественный
состав ППС
по
направлениям
бакалавриата.

Единица Формула
измере расчета
ния

%

Отношение
количества
штатного ППС к
общему числу
1111C (штатные
и совместители)

Источник
Значения показателей качества государственной услуги
информации о
2-й год
очередной
1-й год
текущий
отчетный
значении
финансовый финансовый планового планового
финансовый
показателя
периода
год
периода
год
год
(исходные
данные для ее
расчета)
2014
2015
2012
2013
2011
Штатное
64,5
64,5
64,5
64,5
77
расписание

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Число обучающихся
студентов - всего
в т.ч.
- по укрупненной группе
специальностей
«Гуманитарные науки» очной
формы обучения

Значение показателей объема государственной услуги
Единица
1-й год
очередной
текущий
отчетный
измерен
планового
финансовый финансовый финансовый
ИЯ
периода
2013 год
2012год
2011 год
2014
134
94
54
14
человек

7

27

47

67

2-й год
планового
периода
2015
160

80

Источник
информации о
значении
показателя
Внутренний
мониторинг

3
- по укрупненной группе
специальностей «Экономика
и управление» очной формы
обучения

7

27

47

67

80

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт высшего профессионального образования по направлению
030900.62 «Юриспруденция», утвержден Министерство образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2010 года №
464.
Федеральный Государственный Образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению
080200.62 «Менеджмент», утвержден Министерство образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 года №
544.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в Сети
Интернет
2. Размещение информации в печатных
средствах массовой информации
3. Размещение информации в
справочниках, буклетах
4. Размещение информации на
информационных стендах у входа в
здания

Состав размещаемой информации
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения

Частота обновления
информации
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Приказ
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 109 от 28 сентября 2010 г. «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспатента, для граждан и юридических
лиц».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): ФГБОУ ВПО РГАИС по согласованию с Роспатентом - в отношении цен
(тарифов) на оказание государственной услуги на платной основе.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):___________________________________________________________________
Цена (тариф), единица измерения
Наименование услуги
1. Обучение по программе «Бакалавр»
125 ООО рублей в год
очная форма, юридический факультет
2. Обучение по программе «Бакалавр»
очная форма, факультет управления интеллектуальной
125 ООО рублей в год
собственностью
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Выездная проверка,
камеральная проверка

Периодичность

В соответствии с планом-графиком, по мере
необходимости, по мере поступления
отчетности о выполнении государственного
задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Роспатент
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8.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование Единица
измерения
показателя

Качественный
состав ППС по
направлениям
бакалавриата

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
Данные учета

%

8.1.2. Объемы оказываемой государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Число обучающихся
человек
студентов —всего
из них:
- по укрупненной
группе специальностей
«Гуманитарные науки»
очной формы обучения
-по укрупненной группе
специальностей
«Экономика и
управление» очной
формы обучения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Источник информации
Характеристика
причин отклонения о фактическом
значении показателя
от
запланированных
значений
Данные учета
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 05 числа месяца, следующего за отчетным
периодом; за год по предварительным данным - 15 декабря текущего года; по фактическим данным - 01 февраля года,
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: устанавливаются распорядительными
документами Роспатента.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания):
устанавливается в случае необходимости исполнения государственного задания.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ подготовки специалиста).
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица Формула
измере расчета
ния

Источник
Значения показателей качества госуда эственной услуги
информации
2-й год
текущий
очередной
1-й год
отчетный
финансовый финансовый финансовый планового планового о значении
показателя
периода
периода
год
год
год
(исходные
данные для
ее расчета)
2013
2014
2015
2011
2012

7
Качественный
состав ППС по
направлению
подготовки
специалистов

%

Отношение
количества
штатного ППС
к общему
числу ППС
(штатные и
совместители)

77

64,5

64,5

64,5

64,5

Штатное
расписание

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Источник
информации о
значении
показателя

Значение показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Число обучающихся
студентов - всего
в т.ч.
- по укрупненной группе
специальностей
«Гуманитарные науки»
очной формы обучения
- по укрупненной группе
специальностей
«Экономика и
управление» очной
формы обучения

Единица
измерения

человек

2-й год
планового
периода
2015
26

150

120

90

1-й год
планового
периода
2014
60

93

73

53

33

13

57

47

37

27

13

отчетный
финансовый
2011 год

текущий
финансовый
2012год

очередной
финансовый
2013 год

Внутренний
мониторинг
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Государственный Образовательный Стандарт высшего профессионального образования по специальности 030501.65
(021100) «Юриспруденция», утвержден Минобразования России 27 марта 2000 года. Номер государственной регистрации
260 гум/сп.
Государственный Образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 080507.65
(061100) «Менеджмент организации», утвержден Минобразования России 17 марта 2000 года. Номер государственной
регистрации 234 эк/сп.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в Сети
Интернет
2. Размещение информации в печатных
средствах массовой информации
3. Размещение информации в
справочниках, буклетах
4. Размещение информации на
информационных стендах у входа в
здания

Состав размещаемой информации
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения

Частота обновления
информации
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Приказ
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 109 от 28 сентября 2010 г. «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспатента, для граждан и юридических
лиц».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): ФГБОУ ВПО РГАИС по согласованию с Роспатентом —в отношении цен
(тарифов) на оказание государственной услуги на платной основе.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) сохраняются на уровне установленных при приеме на обучение.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Роспатент

Периодичность

Формы контроля

Выездная проверка,
камеральная проверка

В соответствии с планом-графиком, по
мере необходимости, по мере
поступления отчетности о выполнении
государственного задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
8.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Источник информации о
Характеристика
причин отклонения значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
от
запланированных
значении
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Качественный
состав ППС по
направлению
подготовки
специалистов

Данные учета

%

8.1.2. Объемы оказываемой государственной услуги
Наименование
показателя

Число обучающихся
студентов - всего
из них:
- по укрупненной группе
специальностей
«Гуманитарные науки»
очной формы обучения
- по укрупненной группе
специальностей
«Экономика и
управление» очной
формы обучения

Единица Значение, утвержденное
измерения
в государственном
задании на отчетный
период
человек

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
Источник информации
причин отклонения
о фактическом
значении показателя
от
запланированных
значений
Данные учета

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 05 числа месяца, следующего за отчетным
периодом; за год по предварительным данным - 15 декабря текущего года; по фактическим данным - 01 февраля года,
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: устанавливаются распорядительными
документами Роспатента.
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания):
устанавливается в случае необходимости исполнения государственного задания.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ магистратуры).
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Качественный
состав ill 1C по
направлениям
магистрата

Единица Формула расчета
измере
ния

%

Отношение
количества
штатного ППС к
общему числу
ППС (штатные и
совместители).

Источник
Значения показателей качества госуда зственной услуги
информаци
2-й год
текущий
1-й год
отчетный
очередной
ио
финансовый финансовый финансовый планового планового
значении
периода
периода
год
год
год
показателя
(исходные
данные для
2015
2014
2012
2013
2011
ее расчета)
64,5
64,5
Штатное
64,5
64,5
77
расписание
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
Число обучающихся
студентов - всего
в т.ч.
- по укрупненной группе
специальностей
«Гуманитарные науки»
очной формы обучения

Значение показателей объема государственной услуги
1-й год
Единица
очередной
текущий
отчетный
планового
измерения финансовый финансовый финансовый
периода
2012год
2013 год
2011 год
2014
10
10
7
человек
5

5

7

10

2-й год
планового
периода
2015
10

10

Источник
информации о
значении
показателя
Внутренний
мониторинг
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт высшего профессионального образования по направлению
030900.68 «Юриспруденция», утвержден Министерство образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010
года№ 1763.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в Сети
Интернет

Состав размещаемой информации
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения

Частота обновления
информации
По мере изменения

2. Размещение информации в печатных
средствах массовой информации
3. Размещение информации в
справочниках, буклетах
4. Размещение информации на
информационных стендах у входа в
здания
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Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения

По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Приказ
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 109 от 28 сентября 2010 г. «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспатента, для граждан и юридических
лиц».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): ФГБОУ ВПО РГАИС по согласованию с Роспатентом —в отношении цен
(тарифов) на оказание государственной услуги на платной основе.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1. Обучение по программе «Магистр»
очная форма, юридический факультет

Цена (тариф), единица измерения
150 ООО рублей в год

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Периодичность

Формы контроля
Выездная проверка,
камеральная проверка

В соответствии с планомграфиком, по мере
необходимости, по мере
поступления отчетности о
выполнении государственного
задания

Федеральные органы исполнительной власти*
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Роспатент

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
8.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Качественный
состав ППС по
направлению
магистратуры

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

%

8.1.2. Объемы оказываемой государственной услуги

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Данные учета

Единица
измерения

Число обучающихся
человек
студентов —всего
из них:
- по укрупненной группе
специальностей
«Гуманитарные науки»
очной формы обучения
- по укрупненной группе
специальностей
«Экономика и
управление» очной
формы обучения
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Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
Источник информации
причин отклонения о фактическом
значении показателя
от
запланированных
значений
Данные учета

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 05 числа месяца, следующего за отчетным
периодом; за год по предварительным данным - 15 декабря текущего года; по фактическим данным - 01 февраля года,
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: устанавливаются распорядительными
документами Роспатента.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания):
устанавливается в случае необходимости исполнения государственного задания.
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование ' государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
послевузовского профессионального образования (аспирантура).
2. Потребители государственной услуги : физические лица.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименова
ние
показателя

1.Эффективн
ость работы
аспирантуры

2.Процент
аспирантов
защитивших
диссертации
не позднее
чем через
год после
окончания
аспирантуры

Источник
Значения показателей качества государственной услуги
Единица Формула расчета
измере
очередной
1-й год
2-й год информации
текущий
отчетный
ния
финансо финансовый финансовый планового планового о значении
показателя
периода
периода
год
год
вый год
(исходные
данные для
ее расчета)
2015
2012
2014
2013
2011
21
21
Ежегодный
21
25
9
Человек Число аспирантов
модуль
на 100 студентов
сбора
контингента,
данных,
приведенного к
статистичес
очной
форме
кая форма 1
обучения
нк
Статистичес
13,3
13,3
13,3
Число аспирантов
20,6
13,3
%
кая форма 1защитивших
нк
диссертации
не
позднее чем через
год
после
окончания
аспирантуры
к
числу
поступивших

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование
показателя
Число обучающихся
аспирантов - всего
из них:
очная форма
обучения
заочная форма
обучения

Значение показателей объема государственной услуги
1-й год
Единица отчетный
очередной
текущий
планового
измерения финансовый финансовый финансовый
периода
2012 год
2013 год
2011 год
2014
75
75
75
человек
75

2-й год
планового
периода
2015
75

15

15

15

15

15

60

60

60

60

60

Источник
информации о
значении
показателя
Внутренний
мониторинг

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Временные требования по основной образовательной программе послевузовского профессионального образования по
отрасли 12.00.00 «Юридические науки», утверждены Минобразования России, регистрационный номер 12.00.00 ВТ-111 Ю2002 .
Временные требования по основной образовательной программе послевузовского профессионального образования по
отрасли 08.00.00 «Экономические науки», утверждены Минобразования России, регистрационный номер 08.00.00 ВТ-111 Ю2002.
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантура), утверждены Минобразования и науки Российской Федерации от 16 марта
2011 г. № 1365 г. Москва.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
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Состав размещаемой информации

Способ информирования
1. Размещение информации в Сети
Интернет
2. Размещение информации в печатных
средствах массовой информации
3. Размещение информации в
справочниках, буклетах
4. Размещение информации на
информационных стендах у входа в
здания

Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения

Частота обновления
информации
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Приказ
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 109 от 28 сентября 2010 г. «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспатента, для граждан и юридических
лиц».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): ФГБОУ ВПО РГАИС по согласованию с Роспатентом - в отношении цен
(тарифов) на оказание государственной услуги на платной основе.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
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Наименование услуги
1. Обучение по подготовке научно-педагогических кадров
в аспирантуре
Очная форма
2. Обучение по подготовке научно-педагогических кадров
в аспирантуре
Заочная форма

Цена (тариф), единица измерения

150000 рублей в год

95 ООО рублей в год

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Выездная проверка,
камеральная проверка

Периодичность
В соответствии с планомграфиком, по мере
необходимости, по мере
поступления отчетности о
выполнении
государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Роспатент

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
8.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Наименование
показателя

1.Число
аспирантов
на
100
студентов
контингента,
приведенного к
очной
форме
обучения
2. Процент
аспирантов
защитивших
диссертации не
позднее чем
через год после
окончания
аспирантуры (от
числа
поступивших)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика Источник информации о
фактическом значении
причин
показателя
отклонения от
запланированных
значений

Человек

Данные учета

%

Данные учета

8.1.2. Объемы оказываемой государственной услуги
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Наименование
показателя

Число обучающихся
аспирантов - всего
из них:
- очная форма
обучения
- заочная форма
обучения

Единица Значение, утвержденное
измерения в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

человек

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Данные учета

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 05 числа месяца, следующего за отчетным
периодом; за год по предварительным данным - 15 декабря текущего года; по фактическим данным - 01 февраля года,
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: устанавливаются распорядительными
документами Роспатента.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания):
устанавливается в случае необходимости исполнения государственного задания.

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги: Подготовка докторантов.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: не устанавливаются.
3.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

22

Значение показателей объема государственной услуги
1-й год 2-й год
Наименование Единица
очередной
текущий
отчетный
планового планового
измерения финансовый финансовый финансовый
показателя
периода периода
2013 год
2012 год
2011 год
2014
2015
6
5
6
3
3
человек
Число
подготавливав
мых
докторантов

Источник
информации о
значении
показателя
Внутренний
мониторинг

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантура), утверждены Минобразования и науки Российской Федерации от 16 марта
2011 г. № 1365 г. Москва.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в Сети
Интернет
2. Размещение информации в печатных
средствах массовой информации
3. Размещение информации в
справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения

Частота обновления
информации
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

4. Размещение информации на
информационных стендах у входа в
здания
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Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки обучения

По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Приказ
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 109 от 28 сентября 2010 г. «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспатента, для граждан и юридических
лиц».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): ФГБОУ ВПО РГАИС по согласованию с Роспатентом - в отношении цен
(тарифов) на оказание государственной услуги на платной основе.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
150 ООО рублей в год

Обучение в докторантуре
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
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Выездная проверка,
камеральная проверка

Роспатент

В соответствии с планомграфиком, по мере
необходимости, по мере
поступления отчетности о
выполнении государственного
задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
8.1.1 Объемы оказываемой государственной услуги
Наименование Единица
измерения
показателя

Число
человек
подготавливае
мых
докторантов

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Источник информации о
Характеристика
фактическом значении
причин
показателя
отклонения от
запланированных
значений
Данные учета

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 05 числа месяца, следующего за отчетным
периодом; за год по предварительным данным - 15 декабря текущего года; по фактическим данным - 01 февраля года,
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: устанавливаются распорядительными
документами Роспатента.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания):
устанавливается в случае необходимости исполнения государственного задания.

