МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)

ПРИКАЗ
№
Москва

Об утверждении государственных заданий
ФИПС и ФГБУ «ФАПРИД» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 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; 2012, № 45, ст.
6248; 2013, № 23, ст. 2924)

приказываю:

1. Утвердить:
- Государственное
федеральным
институт

задание

государственным

промышленной

на

выполнение

бюджетным

государственных работ

учреждением

собственности» (далее - ФИПС)

«Федеральный
на

2014

год

и

плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 1 ;
- Государственное

задание

на

выполнение

государственных

работ

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральное агентство
по

правовой защите результатов интеллектуальной

деятельности военного,

специального и двойного назначения» (далее - ФГБУ «ФАПРИД») на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 2 .

2. Финансово - административному управлению (Н.Р. Агеенко) обеспечить
подписание

в установленный

предоставления

срок

субсидии ФИПС

соглашений
и

о порядке

ФГБУ «ФАПРИД»

на

и

условиях

финансовое

обеспечение выполнения государственного задания в 2014 году.
3.ФИПС (О.И.Стрелков),

ФГБУ «ФАПРИД» (Б.Е.Шишков):

принять меры по обеспечению выполнения государственного задания
по всем разделам и условиям его выполнения;
- разместить

государственное задание

до 1 января 2014 г. на

сайте в сети Интернет.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

I

/ Ш ""'

Б.П. Симонов

своем

Приложение №1

Утверждено
приказом Роспатента
от

/е. л^/3№

Государственное задание
на выполнение государственных работ
федеральным государственным бюджетным учреждением
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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
Планируемый результат выполнения работы
№
п/
п

1.

Наименование работы

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

Единица
измерения

Содержание работы

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

Отчетный
год
2012

Текущий
финансовый
год
2013

Очередной
финансовый
год
2014

Первый год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

Федерации, выпуск
официальных
бюллетеней о
зарегистрированных
объектах патентных
прав, поданных
заявках и выданных
по ним патентах, и
других изданий,
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,
характеризующие
объем работ

Количество
зарегистриров
анных заявок
на выдачу
патента (ед.)
Количество
проведенных
экспертиз
заявок и
принятых
решений по
их
результатам
(ед.), всего:
в том числе
проведение
международного поиска
Количество
выданных
патентов (ед.)

64070

59700

60900

61900

61900

59489

58000

59900

60900

61400

1905

1500

3000

3200

3300

47932

44700

45200

45950

46050

3253

3000

3050

3100

3100

10,31

12

12

12

12

Количество
зарегистриров
анных
договоров и
сделок (ед.)
Показатели,
характеризующие
качество
работ
Средняя
длительность
рассмотрения
заявки (ед.
изм. - месяц):
На
изобретение

на полезную
модель
На
промышленный образец
Срок выдачи
патента
(ед. изм. - в
неделях со
ДНЯ
публикации)
Доля
обоснованных жалоб (в
единицах на
тысячу
поданных
заявок)

1,69

2

2

2

2

5,24

8

8

8

8

2

2

2

2

2

х)

х)

х)

0,16

х) учитывается по фактическим данным
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка, метод
обследования

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 на выдачу патента (ед.)
Количество проведенных экспертиз
заявок и принятых решений по их
результатам всего (ед.):
- на изобретение
- международный поиск
- на полезную модель
- на промышленный образец
Количество выданных патентов (ед.)
Количество зарегистрированных
договоров и сделок (ед.)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Утвержденная
показателю
Утвержденная
показателю
Утвержденная
показателю
Утвержденная
показателю
Утвержденная
показателю
Утвержденная
показателю

приказом ФИПС форма отчетности по
приказом ФИПС форма отчетности по
приказом ФИПС форма отчетности по
приказом ФИПС форма отчетности по
приказом ФИПС форма отчетности по
приказом ФИПС форма отчетности по

Средняя длительность рассмотрения
заявок (ед. изм. - месяц):
- на изобретение
- на полезную модель
- на промышленный образец

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Срок выдачи патента (ед. изм. - в
неделях со дня публикации)
Доля обоснованных жалоб (в
единицах на тысячу поданных заявок)

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю и аналитическая справка, подписанная
директором (представляется в Роспатент)

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 по плану на отчетный финансовый год должны быть
детализированы по объектам интеллектуальной собственности, а также могут быть детализированы по
временному интервалу (квартал).
6.2. По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема
государственной работы и в графе - содержание работы, выполнение работ предусматривается по внутренним
планам (заданиям).
6.3. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственного задания 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
юридически
значимых
действий,
связанных с
правовой охраной
товарного знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара

Единица
измерения

Содержание работы

Прием и экспертиза
заявок на
государственную
регистрацию средств
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

Отчетный
год
2012

Текущий
финансовый
год
2013

Очередной
финансовый
год
2014

Первый
год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

регистрацию
договоров о
распоряжении
исключительным
правом, средствах
индивидуализации,
выпуск
официальных
бюллетеней о
зарегистрированных
средствах
индивидуализации и
других изданий,
рассмотрение
заявлений,
ходатайств,
касающихся
продления срока
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
о х р а н ы средств
индивидуализации,
подготовка проектов
решений
Показатели,
характеризующие объем
работ
Количество
зарегистрированных заявок
(ед.), всего:

61989

56100

56500

57000

57000

- по
национальной
процедуре

46114

41100

41500

42000

42000

- по процедуре
международной
регистрации
товарных
знаков в
соответствии с
Мадридским
соглашением о
международной
регистрации
знаков от 14
апреля 1891 г.
и Протоколом
к нему,
подписанным в
городе
Мадриде 28
июня 1989 г.

15875

15000

15000

15000

15000

в том числе:

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

49441

48900

49300

49700

49700

34405

34100

34500

34900

34900

15036

14800

14800

14800

14800

27070

27000

27200

27400

в том числе:

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

27400

Количество
зарегистрированных
договоров и
сделок (ед.)

19823

17000

17200

17400

17400

10,89

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

Показатели,
характеризующие
качество
работ
Средняя
длительность
рассмотрения
заявки (ед. изм.
- месяц):
По
национальной
процедуре

по процедуре
международной
регистрации
товарных
знаков в
соответствии с
Мадридским
соглашением
Срок выдачи
свидетельства
(ед. изм. - в
месяцах со дня
государственно
й регистрации)

Доля
обоснованных
жалоб (в
единицах на
тысячу
поданных
заявок)

0,48

X)

х)

х)

х) учитывается по фактическим данным
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка, метод
обследования

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

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по

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

показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

соглашением
Срок выдачи свидетельства (ед. изм. в месяцах со дня государственной
регистрации)
Доля обоснованных жалоб (в
единицах на тысячу поданных заявок)

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю и аналитическая справка, подписанная
директором (представляется в Роспатент)

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. По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема
государственной работы и в графе - содержание работы, выполнение работ предусматривается по внутренним
планам (заданиям).
6.3. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственного задания 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
программы для
электронных
вычислительных
машин, базы
данных и
топологии
интегральных

Единица
измерения

Содержание работы

Прием и проверка
заявок на
государственную
регистрацию
программы для
электронных
вычислительных
машин, базы данных
и топологии
интегральных
микросхем, выпуск
официальных
бюллетеней о
зарегистрированных
свидетельствах и
других изданий,
рассмотрение

Отчетный
год
2012

Текущий
финансовый
год
2013

Очередной
финансовый
год
2014

Первый
год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

микросхем

предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
документов,
представленных на
государственную
регистрацию
договоров о
распоряжении
исключительным
правом, и сделок,
предусматривающих
использование
единой технологии за
пределами
Российской
Федерации,
подготовка проектов
решений
Показатели,
характеризующие
объем работ
Количество
принятых к
рассмотрению заявок

(ед.)

13515

12600

12800

13200

13200

13188

12600

12800

13200

13200

Количество
рассмотренных заявок и
принятых
решений по
результатам
рассмотрения

(ед.)

Количество
выданных
свидетельств

(ед.)

12979

12230

12625

13025

13025

2,02

2

2

2

2

1,97

3

3

3

3

3

3

3

3

3

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

на
топологию
интегральных
микросхем

Срок
отправления
свидетельства
о
государствен
ной
регистрации
(ед. изм. - в
днях)

Доля
обоснованных жалоб (в
единицах на
тысячу
поданных
заявок)

0,00

X)

х)

х)

х) учитывается по фактическим данным
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: не предусматриваются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка, метод
обследования

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 принятых к
рассмотрению заявок (ед.)
Количество рассмотренных заявок и

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по

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. - в днях)
Доля обоснованных жалоб (в
единицах на тысячу поданных заявок)

показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю и аналитическая справка, подписанная
директором (представляется в Роспатент)

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. По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема
государственной работы и в графе - содержание работы, выполнение работ предусматривается по внутренним
планам (заданиям).
6.3. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по

разделам государственного задания 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,
библиотечному,
библиографическому, справочноинформационному,
научнометодическому
обслуживанию на

Единица
измерения

Содержание работы

Библиотечное,
библиографическое,
справочноинформационное,
научно-методическое
обслуживание на базе
государственного
патентного фонда и
единой системы
автоматизированных
банков данных

Отчетный
год
2012

Текущий
финансовый
год
2013

Очередной
финансовый
год
2014

Первый год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

базе
государственного
патентного фонда и
единой системы
автоматизировании
х банков данных
Показатели,
характеризующие
объем работ
Объем
государствен
ного
патентного
фонда в
соответствую
щнх единицах
измерения
(тыс. ед.)
Количество
выданных
документов
из
государственного
патентного
фонда (тыс.
ед.)
Количество
запросов в
автоматизированные
банки данных
(тыс. ед.)
Показатели,
характеризующие
качество
работ

113415,9

116995

119814

122633

125500

35212,8

30000

30700

31400

31400

28965

25000

25600

26200

26200

Доля

библиотечног
о фонда,
переведенного в
электронную
форму (в % к
общему
библиотечно
му фонду в
соответствую
щих единицах
измерения)
Доля
удовлетворенных
запросов
читателей (в
% к общему
количеству
запросов)

57,9

59,2

60,1

60,9

61,8

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, метод
обследования

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
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)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю
Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

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)
задания:

государственного

6.1. Значения показателей объемов работ на отчетный финансовый год могут быть детализированы по
временному интервалу (квартал).
6.2. По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема
государственной работы в графе - содержание работы, выполнение работы предусматривается по внутренним
планам (заданиям).
6.3. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственного задания 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
аттестации и
регистрации

Единица
измерения

Содержание работы

Отчетный
год
2012

Текущий
финансовый
год
2013

Очередной
финансовы
й год
2014

Первый год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

патентных
поверенных
Российской
Федерации
Показатели,
характеризующие
объем работ
Количество
проведенных
квалификационных
экзаменов на
необходимые
знания и
навыки их
практического
применения
кандидатом в
патентные
поверенные

(ед.)

177

113

113

113

113

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

Периодичность

Выездная
проверка,
камеральная
проверка, метод
обследования

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

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Роспатент

отчетности о

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
Количество проведенных
квалификационных экзаменов на
необходимые знания и навыки их
практического применения
кандидатом в патентные поверенные
(ед.)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах

Утвержденная приказом ФИПС форма отчетности по
показателю

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. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных работ,
превышающих их значение по государственному заданию, осуществляется за счет перераспределения средств по
разделам государственного задания
в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания в целом.

Приложение № 2

Утверждено
приказом
ох

Роспатента

£<d /е. го/ъ ?66

Государственное задание
на выполнение государственных работ
федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»
(ФГБУ «ФАПРИД») на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы:
Техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения Единого реестра результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации.

2. Характеристика работы
№
п/п

Наименование
работы

Планируемый результат выполнения работы
Единица измерения

Содержание работы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Выполнение
Показатели,
комплекса работ в
характеризующие объем
соответствии с
работ:
1. Количество внесенных в постановлением
Правительства
Единый реестр объектов
Российской
1 716
2 300
2 600
3 000
учета и выданных
Федерации от 26
регистрационных
февраля 2002 г. № 131
свидетельств (ед.)
2. Количество внесенных «О государственном
*)
*)
учете результатов
данных о результатах
научноинтеллектуальной
исследовательских,
деятельности,
опытнопередаваемых
иностранным заказчикам и конструкторских и
используемых для целей, технологических
работ военного,
не связанных с
специального и
государственными
двойного назначения»
нуждами, и сведения о
(в редакции
единых технологиях
военного, специального и постановления
Правительства
двойного
Российской
назначения, права на
Федерации от 05
которые принадлежат
сентября
2011 г. №
Российской Федерации и
переданы в установленном 730).
порядке для
использования на
территориях иностранных
государств (ед.)
*) в связи с отсутствием данных статистического наблюдения задание не устанавливается, а показатели учитываются по
фактическим значениям.

Техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения Единого реестра результатов интеллектуальной деятельности
военного, специального и
двойного назначения, права
на которые принадлежат
Российской Федерации

2016 год

3 000

*)

3. Основания для досрочного прекращения исполнения

государственного задания: не устанавливаются.

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Форма контроля
п/п
Выездная проверка,
1.
камеральная проверка,
метод обследования

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

Орган исполнительной власти, осуществляющий
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
п/п

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах

1. Количество внесенных в Единый реестр
объектов учета и выданных регистрационных
свидетельств (ед.)

Журнал выдачи регистрационных свидетельств.

2. Количество внесенных данных о результатах
интеллектуальной деятельности, передаваемых
иностранным заказчикам и используемых для
целей, не связанных с государственными
нуждами, и сведения о единых технологиях
военного, специального и двойного
назначения, права на которые принадлежат
Российской Федерации и переданы в
установленном порядке для использования на
территориях иностранных государств (ед.)

Заверенная выписка из Единого реестра.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря текущего года по предварительным данным и 1 февраля года,
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. По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема государственной
работы и в графе - содержание работы, выполнение работ предусматривается по внутренним планам (заданиям).
6.2. 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:
Техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения реестра лицензий, переданных иностранным
государствам на производство продукции военного назначения.
2. Характеристика работы
№
п/п

Наименование
работы

Единица
измерения

Техническое и информаци- Показатели,
онно-аналитическое
обеспе- характеризующие
чение
ведения
реестра объем работ:
лицензий,
переданных

Содержание работы

Выполнение комплекса работ в
соответствии с приказом
Минюста России и КВТС России
от 19 марта 2002 г. № 75/16

Планируемый результат выполнения работы
2012
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
год

иностранным государствам на Количество
производство
продукции лицензий,
переданных
военного назначения.
иностранным
государствам на
производство
продукции
военного
назначения,
включенных в
реестр (ед.)

«О реестре переданных
иностранным государствам
лицензий на производство
продукции военного назначения»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21
апреля 2010 г. №271 «О Типовом
соглашении между
Правительством Российской
Федерации и правительствами
иностранных государств о
взаимной охране
интеллектуальной собственности в
ходе двустороннего военнотехнического сотрудничества» в
редакции постановления
Правительства Российской
Федерации от 05 сентября 2011 г.
№ 730.

15

16

17

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Форма контроля

1. Выездная проверка,
камеральная проверка,
метод обследования

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

Орган исполнительной власти, осуществляющий
контроль за исполнением государственного задания
Роспатент

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

18

№ Результат, запланированный в государственном
п/п
задании на отчетный финансовый год
1. Количество лицензий, переданных
иностранным государствам на производство
продукции военного назначения, включенных в
реестр (ед.)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Информационная система «Реестр переданных
иностранным государствам лицензий на
производство продукции военного назначения»
(секретно).

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря текущего года по предварительным данным и 1 февраля года,
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. По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема государственной
работы и в графе - содержание работы, выполнение работ предусматривается по внутренним планам (заданиям).
6.2. 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 и участие в проверках деятельности государственных заказчиков и организаций исполнителей.
2. Характеристика работы

№
п/п
1.

Наименование
работы

Единица
измерения:

Содержание работы
2012

Проведение
Показатели, Выполнение комплекса работ в
соответствии с Положением об
подготовительных
характериработ и участие в зующие объем осуществлении контроля и надзора в
сфере правовой охраны и
проверках
работ:
деятельности
Количество использования результатов
государственных проверок (ед.) интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного
заказчиков и
назначения, созданных за счет
организаций бюджетных ассигнований
исполнителей
федерального бюджета, а также
контроля и надзора в установленной
сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и
организаций - исполнителей
государственных контрактов,
предусматривающих проведение
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических
работ, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля

Планируемый результат выполнения работы
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
год

По плану
Роспатента

44

44

44

2012 г. № 4 0 2 .

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Форма контроля
п/п
1. Выездная проверка,
камеральная проверка,
метод обследования

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

Орган исполнительной власти, осуществляющий
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
п/п
задании на отчетный финансовый год
1.

Количество проверок (ед.)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Утвержденный директором ФГБУ «ФАПРИД»
отчет об участии в проверке.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря текущего года по предварительным данным и 1 февраля года,
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. 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:
Проведение работ по урегулированию вопросов правовой защиты интересов государства.
2. Характеристика работы

№
п/п
1.

Наименование

Единица измерения:

Содержание работы

работы

Проведение
работ по урегулированию
вопросов
правовой
защиты
интересов
государства

Планируемый результат выполнения работы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Показатели,
характеризующие объем
работ:
1. Количество проведенных
инвентаризаций прав на
результаты научнотехнической деятельности

Работа в комиссиях:
по обязательной и
инициативной
инвентаризации прав
на результаты
научно-технической
деятельности;
по патентованию и
(ед.)
поддержанию
2. Количество
патентов
в силе;
сопровождаемых патентных
по сопровождению
заявок (ед.)
заключенных
3. Количество
сопровождаемых патентов лицензионных
договоров

22

По
фактическим
данным

17

17

17

37

42

39

38

36

86

107

118

123

130

1 578

1204

898

674

(ед.)

4. Количество
сопровождаемых
лицензионных договоров

-

(ед.)

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Форма контроля
п/п
1. Выездная проверка,
камеральная проверка,
метод обследования

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

Орган исполнительной власти, осуществляющий 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
п/п
задании на отчетный финансовый год
1. Количество проведенных инвентаризаций прав
на результаты научно-технической
деятельности (ед.).
2. Количество сопровождаемых патентных заявок
(ед.)
3. Количество сопровождаемых патентов (ед.)
4.

Количество сопровождаемых лицензионных
договоров (ед.)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Журнал учета проведенных инвентаризаций прав на
результаты научно-технической деятельности.
Журнал учета сопровождаемых патентов и
патентных заявок.
Журнал учета сопровождаемых патентов и
патентных заявок.
Реестр лицензионных договоров.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря текущего года по предварительным данным и 1 февраля года,
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. По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема государственной
работы и в графе - содержание работ, выполнение работ предусматривается по внутренним планам (заданиям).
6.2. 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:
Участие в судебно-претензионной работе по защите прав Российской Федерации на результаты научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения,
созданные за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Характеристика работы
№
п/п
1.

Наименование
Работы
Участие в судебнопретензионной работе по
защите прав Российской
Федерации на результаты
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ
военного, специального и
двойного назначения,
созданные за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Единица
измерения:

Содержание
работы

Показатели,
характеризующие объем
работ:
Количество
судебных
заседаний
(ед.)

Судебнопретензионная
работа

2012 год

-

Планируемый результат выполнения работы
2014 год
2013 год
2015 год
2016 год

-

156

141

136

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Форма контроля
п/п
1. Выездная проверка,
камеральная проверка,
метод обследования

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

Орган исполнительной власти, осуществляющий
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
п/п
задании на отчетный финансовый год
1.

Количество судебных заседаний (ед.)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Реестр учета судебных заседаний по искам ФГБУ
«ФАПРИД» в защиту прав Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: за квартал - 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; за год - 15 декабря текущего года по предварительным данным и 1 февраля года,
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. 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.

