ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 168-00005-16-01/02^
на 2016 год
от " 31 " декабря 2016 г.
Коды
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
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Деятельность в области права;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по
правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и

Код по сводному
реестру

квартальная
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

31.12.2016
000000000310Ц3342041

По ОКВЭД

73.10

По ОКВЭД

74.11

По ОКВЭД

74.14

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

0506501

020022

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1
Организационно-техническое сопровождение ведения Единого реестра результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской
Федерации

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

3

Справочник
работ по учету
результатов
интеллекгуальн
ой деятельности

Условия (форм)
оказания

наименование показателя 3

2

7730176088773001001
20005100100000001009100100

Выполнение
комплекса работ
по регистрации
объектов учета в
Едином реестре.

3

4

5

в электронном
виде

утверждено в
государственном

код по

услуги. 3

наименование

3

1

значение

6

3

ОКЕИ

3

задании на год

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

3

7

8

9

10

11

12

13

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

0,0000

0,00

0,00

20.005.1

7730176088773001001
20005100200000001008100100

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.

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

в электронном
виде

Процент

744

100,0000

0,0000

0,00

0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

3

Справочник
работ по учету
результатов
интеллектуальн
ой деятельности

Условия (форм)
оказания

2

7730176088773001001
20005100100000001009100100

Выполнение
комплекса работ
по регистрации
объектов учета в
Едином реестре.

допустимое
(возможное)

наименование показателя 3

услуги. 3

3

4

5

в электронном
виде

утверждено в
государственном

код по
наименование

3

1

значение

6

3

ОКЕИ

3

задании на год

исполнено на
отчетную дату

отклонение

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

3

7

8

9

10

11

12

13

Количество внесенных в Единый реестр
объектов учета и выданных
регистрационных свидетельств.

Единица

642

3 240,0000

3 242,0000

90,00

0,00

7730176088773001001
20005100200000001008100100

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

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.

Единица

642

6,0000

6,0000

90,00

0,00

Раздел 2
Организационно-техническое сопровождение ведения реестра лицензий, переданных иностранным государствам на производство продукции военного назначения

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Условия (форм)
оказания

Справочник
прочих работ 3

1

2

7730176088773001001
20006148200000001006100100

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

наименование показателя 3
код по

услуги.3

3

4

5

наименование 3

6

в электронном
виде

ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

7

8

9

10

11

12

13

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

Процент

744

100,0000

0,0000

0,00

0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Условия (форм)
оказания

Справочник
прочих работ 3

1

2

наименование показателя 3
код по

услуги. 3

3

4

5

наименование 3

6

7

8

ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

20.006.1

7730176088773001001
20006148200000001006100100

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

в электронном
виде

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

Единица

642

9,0000

9,0000

90,00

0,00

Раздел 3
Проведение подготовительных работ и участие в проверках деятельности государственных заказчиков и организаций - исполнителей

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Условия (форм)
оказания

Справочник
прочих работ 3

1

2

7730176088773001001
20007148300000003002100100

Сбор и
подготовка
информации о
результатах
интеллектуально
й деятельности
(далее - РИД),
созданных в
рамках научноисследовательск
их, 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.

наименование показателя 3
код по

услуги.3

3

4

5

с выездом на
территории
Российской
Федерации

наименование 3

6

ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

7

8

9

10

11

12

13

Выполнение плана проверок

Процент

744

100,0000

0,0000

0,00

0,00

20.007.1

7730176088773001001
20007148300000004001100100

Сбор и
подготовка
информации о
результатах
интеллектуально
й деятельности
(далее - РИД),
созданных в
рамках научноисследовательск
их, 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.

без выезда

Выполнение плана проверок

Процент

744

100,0000

0,0000

0,00

0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Условия (форм)
оказания

Справочник
прочих работ 3

допустимое
(возможное)

наименование показателя 3
код по

услуги.3
наименование 3

1

2

3

4

5

6

7

8

ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

7730176088773001001
20007148300000003002100100

Сбор и
подготовка
информации о
результатах
интеллектуально
й деятельности
(далее - РИД),
созданных в
рамках научноисследовательск
их, 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.

с выездом на
территории
Российской
Федерации

Количество проверок

Единица

642

19,0000

19,0000

90,00

0,00

7730176088773001001
20007148300000004001100100

Сбор и
подготовка
информации о
результатах
интеллектуально
й деятельности
(далее - РИД),
созданных в
рамках научноисследовательск
их, 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.

без выезда

Количество проверок

Единица

642

23,0000

23,0000

90,00

0,00

Раздел 4
Проведение работ по урегулированию вопросов правовой защиты интересов государства

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя 3
код по
наименование 3

1

2

3

4

5

6

7

8

ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

10

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3

Справочник
работ по
проведению
работ по
урегулировани
ю вопросов
правовой
защиты
интересов

Условия (форм)
оказания

значение

допустимое
(возможное)

наименование показателя 3

услуги. 3

код по
наименование 3

ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

государства 3

1

2

7730176088773001001
20008100100000005002100101

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

3

4

5

по мере
необходимости

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество проведенных инвентаризаций
прав на результаты научно-технической
деятельности

Единица

642

17,0000

17,0000

90,00

0,00

20.008.1

7730176088773001001
20008100200000006000100101

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

на месте

Количество сопровождаемых патентов

Единица

642

153,0000

152,0000

90,00

0,00

7730176088773001001
20008100200000006000100101

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

на месте

Количество сопровождаемых патентных
заявок

Единица

642

25,0000

25,0000

90,00

0,00

7730176088773001001
20008100300000006009100101

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

на месте

Количество сопровождаемых
лицензионных договоров

Единица

642

825,0000

822,0000

90,00

0,00

Раздел 5
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Код по базовому
(отраслевому) перечню

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество работы:

Показатель. характеризующий содержание работы

Показатель. характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя 3
код по
наименование 3

1

2

3

4

5

6

7

8

ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

10

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем работы:

Показатель. характеризующий содержание работы

Показатель. характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Условия (форм)
оказания

Справочник
прочих работ 3

допустимое
(возможное)

наименование показателя 3

услуги.3

код по
наименование 3

1

2

3

4

5

6

7

8

ОКЕИ 3

9

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

11

12

20.009.1

7730176088773001001
20009148400000003009100100

Судебно
претензионная
работа по
защите прав
Российской
Федерации на
результаты
научноисследовательск
их, 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.

с выездом на
территории
Российской
Федерации

Количество судебных заседаний

Единица

642

8,0000

7,0000

90,00

0,00

7730176088773001001
20009148400000004008100101

Судебно
претензионная
работа по
защите прав
Российской
Федерации на
результаты
научноисследовательск
их, 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.

без выезда

Количество судебных заседаний

Единица

642

163,0000

186,0000

90,00

0,00

1 ранее запланированное судебное заседание с выездом по
территории Российской Федерации (дело №А10-5475/2014
по исковому заявлению ФГБУ «ФАПРИД» о взыскании с
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» задолженности в
размере: 1 026 351,41 долл. США лицензионного платежа и
699 952 долл. США неустойки) не состоялось по причине
того, что 10.11.2016 Арбитражным судом Республики
Бурятия по ходатайству ОАО «Улан-Удэнский авиационный
завод» было вынесено определение о приостановлении
производства по делу (в 2016 году по ходатайству ответчика
рассмотрение дела приостанавливалось дважды).
В настоящее время в связи с устранением обстоятельств
послуживших основанием для приостановлении
производства по делу, а также по соответствующему
ходатайству ФГБУ «ФАПРИД» (от 28.12.2016),
производство по делу было возобновлено. За истекший
период 2017 года принято участие в 3 судебных заседаниях.
Следующее судебное заседание по указанному делу
запланировано на 05.04.2017.

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

”31” декабря 2016 г.
Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет”.
2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3) Формируется в соответствии с государственным заданием.
4) 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.

