МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении государственного задания
ФГБУ «ФАПРИД» 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
агентство

по

задание

государственным
правовой защите

на

выполнение

государственных работ

бюджетным

учреждением

«Федеральное

результатов

интеллектуальной деятельности

военного, специального и двойного назначения» (далее - ФГБУ «ФАПРИД») на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению.
2. Финансово-административному управлению (Агеенко Н.Р.) обеспечить

2

подписание

в

предоставления

установленный

срок

соглашений

субсидии ФГБУ «ФАПРИД»

на

о

порядке

финансовое

и

условиях

обеспечение

выполнения государственного задания в 2013 году.
3. ФГБУ «ФАПРИД» (Молтенской В.И.):
-

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
Утверждено
Приказом Роспатента
ОТ

Государственное задание
на выполнение государственных работ
федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 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, и
реестра лицензий, переданных иностранным государствам на производство продукции военного назначения.

2. Характеристика работы
№
п/п

Наименование
работы

Единица
измерения

Содержание рабо
ты

Техническое и информаци
онно-аналитическое обеспе
чение ведения Единого рее
стра результатов интеллек
туальной деятельности воен
ного, специального и двой
ного назначения, права на
которые принадлежат Рос
сийской Федерации, и реест
ра лицензий, переданных
иностранным государствам
на производство продукции
военного назначения

Показатели,
характери
зующие объ
ем работ:
Количество
включенных
в Единый
реестр ре
зультатов
интеллекту
альной дея
тельности
(ед.)
Количество
выданных
регистраци
онных свиде
тельств (ед.)
Количество
лицензий,
переданных
иностранным
государствам
на производ
ство продук
ции военного
назначения,
включенных
в реестр (ед.)

Выполнение
комплекса работ в
соответствии с по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от
26.02.2002г. № 131
«О государствен
ном учете резуль
татов научноисследовательских,
опытно
конструкторских и
технологических
работ военного,
специального и
двойного назначе
ния» (в редакции
постановления
Правительства
Российской Феде
рации от
05.09.2011 № 730).

2011 год

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

-

-

2 300

2 600

3 000

-

-

2 300

2 600

3 000

-

-

15

16

17

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Форма контроля
п/п
1.
Выездная проверка, ка
меральная проверка

Периодичность
В соответствии с планом-графиком проверок,
по мере необходимости,
по мере поступления отчетности о выполне
нии 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
1.
2.
3.

Количество включенных в Единый реестр ре
зультатов интеллектуальной деятельности (ед.)
Количество выданных регистрационных свиде
тельств (ед.)
Количество лицензий, переданных иностран
ным государствам на производство продукции
военного назначения, включенных в реестр
(ед.)

Фактические результаты, дос
тигнутые в отчетном финансо
вом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
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 текущего года по предвари
тельным 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. 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 дея
тельности 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 государствен
ных работ в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения государственного задания в целом.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной работы
Проведение подготовительных работ и участие в проверках деятельности государственных заказчиков и организаций исполнителей.
2. Характеристика работы
№
п/п

Наименование
работы

Единица из
мерения

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
2014 год
2013 год
2015 год
2011 год 2012 год

Показатели,
Проведение подгото
характери
вительных работ и уча
зующие
объем
стие в проверках дея
работ:
тельности государст
венных заказчиков и Количество
проверок (ед.)
организаций - испол
нителей

Выполнение комплекса работ
в соответствии с Положением
об осуществлении контроля и
надзора в сфере правовой охраны
и использования результатов ин
теллектуальной деятельности во
енного, специального и двойного
назначения, созданных за счет
бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, а также кон
троля и надзора в установленной
сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и
организаций - исполнителей го
сударственных контрактов, пре
дусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло
гических работ, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от
26.04.2012
№ 402 .

в соответст в соответст в соответст
вии с
вии с
вии с
планом
планом
планом
проверок,
проверок,
проверок,
утвержден утвержден утвержден
ным Роспа ным Роспа ным Роспа
тентом
тентом
тентом

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

Периодичность
В соответствии с планом-графиком проверок,
по мере необходимости,
по мере поступления отчетности о выполне
нии 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
1.

Фактические результаты, дос
тигнутые в отчетном финансо
вом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах
Данные учета

Количество проверок (ед.)

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 предвари
тельным 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 государствен
ных работ в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения государственного задания в целом.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной работы
Проведение работ по урегулированию вопросов правовой защиты интересов государства.
2. Характеристика работы

№
п/п
1.

Наименование
работы

Единица изме Содержание рабо
рения
ты

Показатели,
Проведение работ
характери
по урегулирова
зующие
объем
нию вопросов пра
работ:
вовой защиты
Количество
про
интересов госу
веденных ин
дарства
вентаризаций
прав на резуль
таты научнотехнической
деятельности
(ед.)
Количество со
провождаемых
патентных зая
вок (ед.)
Количество со
провождаемых
патентов (ед.)
Количество со
провождаемых
лицензионных
договоров (ед.)
Количество со
провождаемых
соглашений с
уполномочен
ными органами
иностранных
государств (ед.)

работа в комисси
ях по обязатель
ной и инициатив
ной инвентариза
ции прав на ре
зультаты научнотехнической дея
тельности;
по патентованию
и поддержанию
патентов в силе;
по сопровожде
нию лицензион
ных договоров,
заключенных до
01.01.2013г.;
подготовка проек
тов соглашений с
уполномоченными
органами ино
странных госу
дарств;
судебно- претен
зионная работа

2011 год

Планируемый результат выполнения работы
2013 год
2014 год
2012 год

2015 год

задание не ус
танавливается,
учитывается по
фактическим
данным

задание не
устанавлива
ется, учиты
вается по
фактическим
данным

задание не ус
танавливается,
учитывается
по фактиче
ским данным

-

-

42

40

38

-

-

107

115

123

-

-

1 578

1 204

898

-

-

35

39

43

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: не устанавливаются.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№
Форма контроля
п/п
1.
Выездная проверка, ка
меральная проверка

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

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за ис
полнением 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.

Фактические результаты, дос
тигнутые в отчетном финансо
вом году

Источник информации о фактически достигнутых
результатах

Количество проведенных инвентаризаций прав
на результаты научно-технической деятельно
сти (ед.)
Количество сопровождаемых патентных зая
вок (ед.)

Данные учета

Количество сопровождаемых патентов (ед.)
Количество сопровождаемых лицензионных
договоров (ед.)
Количество сопровождаемых соглашений с
уполномоченными органами иностранных го
сударств (ед.)

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 текущего года по предвари
тельным 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. 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 дея
тельности 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 государствен
ных работ в пределах общей суммы субсидии на обеспечение выполнения государственного задания в целом.

