УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного
учреждения)

Заместитель руководителя ____________
(должность)

" 20 " ноября

(подпись)

Кирий Любовь Леонидовна
(расшифровка подписи)

2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 168-00002-17-011}
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И
Деятельность в области права;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по
правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)1

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Код по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах ^
Раздел 1
1.

Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

20.005.1

Организационно-техническое сопровождение ведения Единого реестра результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые
принадлежат Российской Федерации.

2.

Категории потребителей работы

В интересах общества.

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Справочник
работ по учету
результатов
интеллектуальн
ой деятельности

Условия (форм)
оказания
услуги.

наименование
показателя

4

2

наименова
ние

4

1

4

3

4

5

6

7

8

4

код по

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

ОКЕИ 5

9

0000000001100016805
20005100100000001009100102

Выполнение
комплекса работ
по регистрации
объектов учета в
Едином реестре.

в электронном
виде

Соблюдение
установленных
требований по
ведению Единого
реестра
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения, права
на которые
принадлежат
Российской
Федерации.

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

0000000001100016805
20005100200000001008100103

Ведение раздела
Единого
реестра,
содержащего
данные о
результатах
интеллектуально
й деятельности,
передаваемых
иностранным
заказчикам и
используемых
для целей, не
связанных с
государственны
ми 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.

в электронном
виде

Соблюдение
установленных
требований по
ведению Единого
реестра
результатов
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и
двойного
назначения, права
на которые
принадлежат
Российской
Федерации.

Процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

100,0000

100,0000

100,0000

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Справочни
к работ по
учету
результато
в
интеллекту
альной
деятельнос
ти

Условия
(форм)
оказания
услуги.

наименование
показателя

4

4

наименова
ние

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ 5

4

i

2

0000000001100016805
20005100100000001009100102

Выполнени
е
комплекса
работ по
регистраци
и объектов
учета в
Едином
реестре.

3

4

5

в
электронно
м виде

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество
внесенных в
Единый реестр
объектов учета и
выданных
регистрационны
х свидетельств.

Единица

642

Выполнение комплекса работ по
регистрации объектов учета в
Едином реестре.

3 240,0000

3 240,0000

3 240,0000

0000000001100016805
20005100200000001008100103

Ведение
раздела
Единого
реестра,
содержащег
о данные о
результатах
интеллекту
альной
деятельност
и,
передаваем
ых
иностранн
ым
заказчикам
и
используем
ых для
целей, не
связанных
с
государстве
нными
нуждами, и
сведения о
единых
технология
х военного,
специально
го и
двойного
назначения,
права на
которые
принадлежа
т
Российской

в
электронно
м виде

Количество
внесенных
данных о
результатах
интеллектуально
й деятельности,
передаваемых
иностранным
заказчикам и
используемых
для целей, не
связанных с
государственны
ми 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.

Единица

642

Ведение раздела Единого
реестра, содержащего данные 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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

6,0000

6,0000

6,0000

90

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 2
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

20.008.1

Проведение работ по урегулированию вопросов правовой защиты интересов государства.

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1.

Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

наименование
показателя

4

наименова
ние

i

2

3

4

5

6

7

8

4

код по

Показатели, характеризующие объем работы

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

ОКЕИ 5

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2.

2017 год
(очередной
финансовый
год)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Справочни
к работ по
проведени
ю работ по
урегулиров
анию
вопросов
правовой
защиты
интересов
государств
а

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения

Условия
(форм)
оказания
услуги.

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

642

Работа в Комиссии по
обязательной и инициативной
инвентаризации прав на
результаты научно-технической
деятельности

19,0000

17,0000

17,0000

наименование
показателя

4

4

наименова
ние

4

код по
ОКЕИ 5

4

i

2

0000000001100016805
20008100100000005002100102

Работа в
Комиссии
по
обязательн
ой и
инициативн
ой
инвентариз
ации прав
на
результаты
научно
техническо
й
деятельност
и.

3

4

5

по мере
необходимо
сти

6

7

Количество
проведенных
инвентаризаций
прав на
результаты
научно
технической
деятельности

8

Единица

0000000001100016805
20008100200000006000100102

Патентован
ие и
поддержан
ие в силе
патентов на
результаты
интеллекту
альной
деятельност
и в сфере
военного,
специально
го и
двойного
назначения,
принадлежа
щие
Российской
Федерации.

на месте

Количество
сопровождаемы
х патентных
заявок

Количество
сопровождаемы
х патентов

Единица

Единица

642

Патентование и поддержание в
силе патентов на результаты
интеллектуальной деятельности
в сфере военного, специального
и двойного назначения,
принадлежащие Российской
Федерации

25,0000

16,0000

13,0000

642

Патентование и поддержание в
силе патентов на результаты
интеллектуальной деятельности
в сфере военного, специального
и двойного назначения,
принадлежащие Российской
Федерации

152,0000

112,0000

120,0000

0000000001100016805
20008100300000006009100102

Сопровожд
ение
лицензионн
ых
договоров,
заключенн
ых от
имени
Российской
Федерации
с
поставщика
ми
продукции
военного,
специально
го и
двойного
назначения.

на месте

Количество
сопровождаемы
х лицензионных
договоров

Единица

642

Сопровождение лицензионных
договоров, заключенных от
имени Российской Федерации с
поставщиками продукции
военного, специального и
двойного назначения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

822,0000

755,0000

703,0000

90

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 3
1.

Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

20.007.1

Проведение подготовительных работ и участие в проверках деятельности государственных
заказчиков и организаций - исполнителей.

2.

Категории потребителей работы

В интересах общества.

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Условия (форм)
оказания

Справочник
прочих работ 4

услуги.

наименование
показателя

4

4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

код по

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

ОКЕИ 5

9

0000000001100016805
20007148300000003002100102

Сбор и
подготовка
информации о
результатах
интеллектуально
й деятельности
(далее - РИД),
созданных в
рамках научноисследовательск
их, опытно
конструкторски
хи
технологически
х работ
гражданского,
военного,
специального и
двойного
назначения за
счет бюджетных
ассигнований, о
заключенных в
рамках военно
технического
сотрудничества
лицензионных
договорах на
использование
РИД, права на
которые
принадлежат
Российской
Федерации, а
также участие в
проверках.

с выездом на
территории
Российской
Федерации

Выполнение
плана проверок

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

0000000001100016805
20007148300000004001100102

Сбор и
подготовка
информации о
результатах
интеллектуально
й деятельности
(далее - РИД),
созданных в
рамках научноисследовательск
их, опытно
конструкторски
хи
технологически
х работ
гражданского,
военного,
специального и
двойного
назначения за
счет бюджетных
ассигнований, о
заключенных в
рамках военно
технического
сотрудничества
лицензионных
договорах на
использование
РИД, права на
которые
принадлежат
Российской
Федерации, а
также участие в
проверках.

без выезда

Выполнение
плана проверок

Процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

100,0000

100,0000

100,0000

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Условия
(форм)
оказания

Справочни
к прочих
работ 4

i

2

услуги.

3

4

5

наименование
показателя

4

4

наименова
ние

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ 5

9

0000000001100016805
20007148300000003002100102

Сбор и
подготовка
информаци
ио
результатах
интеллекту
альной
деятельност
и (далее РИД),
созданных
в рамках
научноисследоват
ельских,
опытноконструкто
рских и
технологич
еских работ
гражданско
го,
военного,
специально
го и
двойного
назначения
за счет
бюджетных
ассигнован
ий, о
заключенн
ых в
рамках
военно
техническо
го
сотрудниче

с выездом
на
территории
Российской
Федерации

Количество
проверок

Единица

642

Сбор и подготовка информации
о результатах интеллектуальной
деятельности (далее - РИД),
созданных в рамках научно
исследовательских, опытно
конструкторских и
технологических работ
гражданского, военного,
специального и двойного
назначения за счет бюджетных
ассигнований, о заключенных в
рамках военно-технического
сотрудничества лицензионных
договорах на использование
РИД, права на которые
принадлежат Российской
Федерации, а также участие в
проверках.

6,0000

24,0000

24,0000

0000000001100016805
20007148300000004001100102

Сбор и
подготовка
информаци
ио
результатах
интеллекту
альной
деятельност
и (далее РИД),
созданных
в рамках
научноисследоват
ельских,
опытноконструкто
рских и
технологич
еских работ
гражданско
го,
военного,
специально
го и
двойного
назначения
за счет
бюджетных
ассигнован
ий, о
заключенн
ых в
рамках
военно
техническо
го
сотрудниче

без выезда

Количество
проверок

Единица

642

Сбор и подготовка информации
о результатах интеллектуальной
деятельности (далее - РИД),
созданных в рамках научно
исследовательских, опытно
конструкторских и
технологических работ
гражданского, военного,
специального и двойного
назначения за счет бюджетных
ассигнований, о заключенных в
рамках военно-технического
сотрудничества лицензионных
договорах на использование
РИД, права на которые
принадлежат Российской
Федерации, а также участие в
проверках.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

40,0000

17,0000

16,0000

90

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 4
1.

Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

20.009.1

Участие в судебно-претензионной работе по защите прав Российской Федерации на результаты
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного.
специального и двойного назначения, созданные за счет за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2.

Категории потребителей работы

В интересах общества.

3.
3.1.

Показатели. характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели. характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель. характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

наименование
показателя

4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

код по

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

ОКЕИ 5

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы. в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Условия
(форм)
оказания

Справочни
к прочих
работ 4

i

2

услуги.

3

4

5

наименование
показателя

4

4

наименова
ние

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ 5

9

0000000001100016805
20009148400000003009100102

Судебнопретензион
ная работа
по защите
прав
Российской
Федерации
на
результаты
научноисследоват
ельских,
опытноконструкто
рских и
технологич
еских работ
военного,
специально
го и
двойного
назначения,
созданные
за счет
бюджетных
ассигнован
ий
федерально
го
бюджета,
право
использова
ния
которых
предоставл
яется
исполнител
ям

с выездом
на
территории
Российской
Федерации

Количество
судебных
заседаний

Единица

642

Судебно-претензионная работа
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, право использования
которых предоставляется
исполнителям государственных
контрактов на основании
лицензионных договоров,
заключенных ФГБУ "ФАПРИД"
от имени Российской Федерации

15,0000

5,0000

5,0000

0000000001100016805
20009148400000004008100102

Судебнопретензион
ная работа
по защите
прав
Российской
Федерации
на
результаты
научноисследоват
ельских,
опытноконструкто
рских и
технологич
еских работ
военного,
специально
го и
двойного
назначения,
созданные
за счет
бюджетных
ассигнован
ий
федерально
го
бюджета,
право
использова
ния
которых
предоставл
яется
исполнител
ям*12

без выезда

Количество
судебных
заседаний

Единица

642

Судебно-претензионная работа
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, право использования
которых предоставляется
исполнителям государственных
контрактов на основании
лицензионных договоров,
заключенных ФГБУ "ФАПРИД"
от имени Российской Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

120,0000

120,0000

100,0000

90

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 5
1.

Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

20.006.1

Организационно-техническое сопровождение ведения реестра лицензий, переданных
иностранным государствам на производство продукции военного назначения.

2.

Категории потребителей работы

В интересах общества.

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Условия (форм)
оказания

Справочник
прочих работ 4

услуги.

наименование
показателя

4

4

наименова
ние

1

2

3

4

5

6

7

8

4

код по

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

ОКЕИ 5

9

0000000001100016805
20006148200000001006100102

Выполнение
комплекса работ
по учету
лицензий,
переданных
иностранным
государствам на
производство
продукции
военного
назначения

Соблюдение
установленных
требований по
ведению реестра
лицензий,
переданных
иностранным
государствам на
производство
продукции
военного
назначения

в электронном
виде

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
-

реестровой записи

4

Условия
(форм)
оказания

Справочни
к прочих
работ 4

1

2

услуги.

3

4

5

наименование
показателя

4

4

наименова
ние

6

7

8

4

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

код по
ОКЕИ 5

9

0000000001100016805
20006148200000001006100102

Выполнени
е
комплекса
работ по
учету
лицензий,
переданных
иностранн
ым
государства
м на
производст
во
продукции
военного
назначения

в
электронно
м виде

Количество
лицензий,
переданных
иностранным
государствам на
производство
продукции
военного
назначения,
включенных в
реестр

Единица

642

Выполнение комплекса работ по
учету лицензий, переданных
иностранным государствам на
производство продукции
военного назначения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

18,0000

19,0000

20,0000

90

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
решение учредителя;
реорганизация учреждения;
решения судебных органов;
прекращение деятельности учреждения как юридического лица;
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
По основным видам уставной деятельности, не отраженным в пункте 2 в показателях объема государственной работы и в графе содержание работы, выполнения работ предусматривается по
внутренним планам (заданиям)..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3

текущий контроль в форме выездной проверки

по мере необходимости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

текущий контроль в форме камеральной проверки

по мере необходимости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

выездная проверка

в соответствии с планом-графиком проверок

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

отчет о выполнении государственного задания

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности

в соответствии с планом-графиком проверок

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

форма отчета, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года №
640
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

за квартал - 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 1 февраля года, следующего за отчетным
годом, по фактическим данным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

за год - 1 декабря текущего года по предварительным данным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

пояснительная записка к отчету, объясняющая особенности выполнения государственного задания и динамику
показателей

5. Иные показатели. связанные с выполнением государственного задания2)
[) Заполняется в целом по государственному заданию.
2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания). в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной). при принятии органом. осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений. главным распорядителем средств федерального бюджета.
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения. решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания. в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения. предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания. не заполняются.

