МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении государственного задания
ФГБОУ ВПО РГАИС 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

задание

государственным

на

выполнение

бюджетным

государственных услуг

образовательным

учреждением

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее ФГБОУ ВПО РГАИС) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
согласно приложению.
2. Финансово - административному управлению (Н.Р. Агеенко) обеспечить
подписание в установленном порядке
предоставления

соглашения

субсидии ФГБОУ ВПО РГАИС на

выполнения государственного задания в 2014 году.

о порядке и условиях
финансовое

обеспечение

3. ФГБОУ ВПО РГАИС (И.А. Близнец):
принять меры по обеспечению выполнения государственного задания
по всем разделам и условиям его выполнения;
-

разместить

государственное

задание

на

официальном

сайте для

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети
Интернет.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Б.П. Симонов

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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
2016
2014
2015
2012
2013
74,0
Установленная
70,0
72,0
64,5
64,5
Отношение
Качественный
%
приказом
количества
состав ППС по
ФГБОУ ВПО
штатного ППС
направлениям
РГАИС от 26
к общему
бакалавриата.^
сентября 2013г.
числу ППС
№ 443 форма
(штатные и
№ 1,
совместители)
подписанная
ответственным
исполнителем
показатель будет уточнен после согласования с Министерством образования и науки Российской Федерации
Наименование
показателя

Единица Формула
измере- расчета
ния

Значения показателей качества государственной услуги
2-й год
1-й год
очередной
текущий
отчетный
финансовы финансовый финансовы планового планового
периода
периода
й год
год
й год

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
Число обучающихся
студентов - всего
в т.ч.

Значение показателей объема государственной услуги
1-й год
Единица
очередной
текущий
отчетный
планового
измерения финансовый финансовый финансовый
периода
2013год
2014 год
2012 год
2015
160
134
54
94
чел.

Источник
2-й год
информации о
планового значении
периода
показателя
2016
160

- по укрупненной группе
специальностей
«Гуманитарные науки»
очной формы обучения

чел.

27

47

67

80

80

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

чел.

27

47

67

80

80

Установленная
приказом
ФГБОУ ВПО
РГАИС от 26
сентября 2013 г.
№ 443 форма
№2,
подписанная
ответственным
исполнителем
Установленная
приказом
ФГБОУ ВПО
РГАИС от 26
сентября 2013 г.
№ 443 форма
№3,
подписанная
ответственным
исполнителем

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», утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от
04 мая 2010 года № 464.
Федеральный Государственный Образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению 080200.62 «Менеджмент», утвержденный Министерством 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
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки
Название учреждения, режим работы,
специальность, формы обучения, сроки

Частота обновления
информации
По мере изменения

обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения

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
Роспатента от 28 сентября 2010 г. № 109 «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.
Наименование услуги
1. Обучение по программе «Бакалавр»
очная форма, юридический факультет
2. Обучение по программе «Бакалавр»
очная форма, факультет управления интеллектуальной
собственностью

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

155 ООО рублей в год

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Периодичность

Формы контроля

Выездная проверка,
камеральная проверка,
метод обследования

В соответствии с планом-графиком, 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
Наименование
показателя

Качественный состав
ППС по направлениям
бакалавриата

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

%

Единица
измерения

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от
26 сентября 2013 г. № 443
форма № 1, подписанная
ответственным
исполнителем

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

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

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

чел.

Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от
26 сентября 2013г. № 443
форма № 2, подписанная
ответственным
исполнителем
Установленная приказом
чел.
-по укрупненной группе
ФГБОУ ВПО РГАИС от
специальностей
26 сентября 2013г. № 443
«Экономика и
форма № 3, подписанная
управление» очной
ответственным
формы обучения
исполнителем
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):
9.1. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных услуг, 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.
чел.

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
Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
2015
2016
2014
2012
2013
Установленная
0
70,0
72,0
64,5
64,5
%
Отношение
Качественный
приказом
количества
состав 1111С по
ФГБОУ ВПО
штатного ППС
направлению
РГАИС от 26
к общему
подготовки
)
сентября 2013г.
числу ППС
специалистов
№ 443 форма №
(штатные и
1, подписанная
совместители)
ответственным
исполнителем
— 1
' показатель будет уточнен после согласования с Министерством образования и науки Российской Федерации
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
2-й год
очередной
1-й год
текущий
отчетный
финансовы финансов финансовый планового планового
периода
периода
год
ый год
й год

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги
1-й год
Единица
текущий
очередной
отчетный
планового
измерения финансовый финансовый финансовый
периода
2013год
2014 год
2012 год
2015

2-й год
планового
периода
2016

Источник
информации о
значении
показателя

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

чел.

120

90

59

26

0

чел.

73

53

33

13

0

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

чел.

47

37

26

13

0

Установленная
приказом
ФГБОУ ВПО
РГАИС от 26
сентября
2013г. №443
форма
№2,
подписанная
ответственным
исполнителем
Установленная
приказом
ФГБОУ ВПО
РГАИС от 26
сентября
2013г. №443
форма № 3,
подписанная
ответственным
исполнителем

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

Частота обновления
информации
По мере изменения

обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения

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
Роспатента от 28 сентября 2010 г. № 109 «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) установленные при приеме на обучение сохраняются на весь срок обучения.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Роспатент

Периодичность

Формы контроля
Выездная проверка,
камеральная проверка,
метод обследования

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
Наименование
показателя

Качественный
состав 1111С по
направлению
подготовки
специалистов

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

%

Единица
измерения

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013г. № 443
форма № 1, подписанная
ответственным
исполнителем

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

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

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

чел.

чел.

чел.

Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013г. № 443
форма № 2, подписанная
ответственным
исполнителем
Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013г. № 443
форма № 3, подписанная
ответственным
исполнителем

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):
9.1. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных услуг, 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 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

Единица Формула расчета
измерения

Значения показателей качества государственной услуги
Источник
информации о
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
значении
финансов финансовы финансовый планового планового
показателя
ый год
й год
год
периода
периода
(исходные
данные для ее
2012
расчета)
2014
2013
2015
2016
Качественный
%
Отношение
64,5
70,0
72,0
74,0
64,5
Установленная
состав ill 1С по
количества
приказом
направлениям
штатного 1И1С к
ФГБОУ ВПО
магистрата^
общему числу
РГАИС от 26
1111С (штатные и
сентября
совместители).
2013г. №443
форма № 1,
подписанная
ответственным
исполнителем
показатель будет уточнен после согласования с Министерством образования и науки Российской Федерации
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Значение показателей объема государственной услуги
1-й год
Единица
отчетный
текущий
очередной
планового
измерения финансовый финансовый финансовый
периода
2012 год
2013год
2014 год
2015 год

Источник
2-й год
информации о
планового значении
периода
показателя
2016 год

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

чел.

7

10

12

17

22

Установленная
приказом
ФГБОУ ВПО
РГАИС от 26
сентября 2013 г.
№ 443 форма
№ 2, подписанная
ответственным
исполнителем
Установленная f
10
2
7
чел.
- по укрупненной группе
приказом
специальностей
ФГБОУ ВПО
!
«Экономика и
РГАИС от 26
/
управление» очной формы
сентября 2013 г. [,.
обучения
№ 443 форма
№ 3, подписанная
ответственным 1
исполнителем
\
™ в случае выделения Министерством образования и науки Российской Федерации контрольных цифр приема граждан по
специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2014 год
чел.

7

10

10

10

10

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

Частота обновления
информации
По мере изменения

обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения

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
Роспатента от 28 сентября 2010 г. № 109 «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
180 ООО рублей в год

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность

Формы контроля

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

Выездная проверка,
камеральная проверка

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
Наименование
показателя

Качественный
состав ППС по
направлению
магистратуры

Наименование
показателя

Фактическое
Значение,
Единица
значение за
измерения утвержденное
в государственном отчетный период
задании на
отчетный период

%

Фактическое
Значение,
Единица
значение за
измерения утвержденное
в государственном отчетный период
задании на
отчетный период

Источник информации о
Характеристика
причин отклонения значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
от
запланированных
значений
Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013г. № 443 форма
№ 1, подписанная
ответственным исполнителем
Источник информации о
Характеристика
причин отклонения фактическом значении
показателя
от
запланированных
значений

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

чел.

чел.

Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013 г. № 443 форма
№ 2, подписанная
ответственным исполнителем

чел.

Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013г. № 443 форма
№ 3, подписанная
ответственным исполнителем

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):
9.1. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных услуг, 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 услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

1 .Эффективность
работы
аспирантуры

Единица Формула
измере- расчета
ния

чел.

Число
аспирантов на
100 студентов
контингента,
приведенного
к очной форме
обучения

Значения показателей качества государственной услуги
2-й год
очередной
1-й год
текущий
отчета
ый
финансовы финансовый планового планового
периода
финанс
год
периода
й год
овый
год
2016
2014
2015
2013
2012
25

21

12

12

12

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

Установленная
приказом
ФГБОУ ВПО
РГАИС от 26
сентября 2013 г.
№ 443 форма №
4, подписанная
ответственным
исполнителем

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

%

Число
аспирантов
защитивших
диссертации
не позднее чем
через
год
после
окончания
аспирантуры к
числу
поступивших

13,3

13,3

7,0

7,0

7,0

Установленная
приказом
ФГБОУ ВПО
РГАИС от 26
сентября 2013 г.
№ 443 форма №
4, подписанная
ответственным
исполнителем

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

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

Значение показателей объема государственной услуги
1-й год
Единица
отчетный
текущий
очередной
измерения финансовый финансовый финансовый планового
периода
2014 год
2012 год
2013 год
2015
чел.
75
75
75
63

2-й год
планового
периода
2016
51

Источник
информации о
значении
показателя

Установленная
приказом ФГБОУ
ВПО РГАИС от 26
21")
сентября 2013 г. №
чел.
15
15
15
18**>
443 форма № 5,
подписанная
чел.
60
60
60
45
30
ответственным
исполнителем
в случае выделения Министерством образования и науки Российской Федерации -контрольных цифр приема граждан по
специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2014 год

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», утвержденные Минобразования России, регистрационный номер 12.00.00 ВТПП02002.
Временные требования по основной образовательной программе послевузовского профессионального образования
по отрасли 08.00.00 «Экономические науки», утвержденные Минобразования России, регистрационный номер 08.00.00 ВТППО-2002.
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантура), утвержденные Министерством образования 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
4. Размещение информации на
информационных стендах у входа в
здания

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

Частота обновления
информации
По мере изменения

обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения
По мере изменения
обучения

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
Роспатента от 28 сентября 2010 г. № 109 «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. Подготовка научно-педагогических кадров в
аспирантуре
очная форма

Цена (тариф), единица измерения

155 ООО рублей в год

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

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

1 .Число аспирантов на
100 студентов
контингента,
приведенного к очной
форме обучения

чел.

2. Процент аспирантов
защитивших
диссертации не
позднее чем через год
после окончания
аспирантуры (от числа
поступивших)

%

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

-

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013 г. № 443
форма № 4, подписанная
ответственным
исполнителем
Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАЦС от 26
сентября 2013г. № 443
форма № 4, подписанная
ответственным
исполнителем

Источник информации о
фактическом значении
показателя

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

чел.

чел.
чел.

Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от 26
сентября 2013 г. № 443
форма № 5, подписанная
ответственным
исполнителем

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):
9.1. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных услуг, 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 услуги «Подготовка научных кадров (в докторантуре)»
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)
Значение показателей объема государственной услуги
1-й год
Наименование Единица
текущий
отчетный
очередной
планового
показателя
измерения финансовый финансовый финансовый
периода
2013 год
2012 год
2014 год
2015

Источник
2-й год
информации о
планового
значении
периода
показателя
2016

Число
соискателей

чел.

5

5

4

3

2

Установленная
приказом ФГБОУ
ВПО РГАИС от
26 сентября 2013 г.
№ 443 форма № 5,
подписанная
ответственным
исполнителем

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации
По мере изменения

1. Размещение информации в сети
Название учреждения, режим работы,
Интернет
специальность, формы обучения, сроки обучения
2. Размещение информации в печатных Название учреждения, режим работы,
По мере изменения
средствах массовой информации
специальность, формы обучения, сроки обучения
3. Размещение информации в
Название учреждения, режим работы,
По мере изменения
справочниках, буклетах
специальность, формы обучения, сроки обучения
4. Размещение информации на
Название учреждения, режим работы,
По мере изменения
информационных стендах у входа в
специальность, формы обучения, сроки обучения
здания
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Выездная проверка,
камеральная проверка,
метод обследования

Периодичность

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

Федеральные органы
исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Роспатент

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
_
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика
показателя
измерения утвержденное
значение за
причин
в государственном отчетный
отклонения от
задании на
период
запланированных
отчетный период
значений
Число соискателей
чел.

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Установленная приказом
ФГБОУ ВПО РГАИС от
26 сентября 2013г. № 443
форма № 5, подписанная
ответственным
исполнителем
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):
9.1. Финансовое обеспечение фактических значений показателей объема государственных услуг, 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.

