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Код по сводному

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД 18.12

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
по ОКВЭД

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный институт 

промышленной собственности»

от_____________ №_________   



58.19

62.01

62.02

62.09

63.11.1

69.10

72.20

74.90.2

85.42

91.01

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая;
по ОКВЭД

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД

Деятельность в области права;
по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание)

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная 

деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием;
по ОКВЭД

Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов.
по ОКВЭД



код по 

ОКЕИ

9

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному 

перечню
АЩ61

Проведение подготовительных работ для осуществления аттестации и регистрации патентных 

поверенных Российской Федерации.

2. Категории потребителей работы

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

Справочник 

прочих работ

Условия (форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

13 146 7 8 10 111 2 3 4 5 12



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

на 

бумажных 

носителях; 

в 

электронно

м виде

642 170,0000 0,0000   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

Справочни

к прочих 

работ

Условия 

(форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Уникальный номер

реестровой записи

0,0000 0,0000

Количество 

проведенных 

квалификационн

ых экзаменов

Единица

Проведение подготовительных 

работ для осуществления 

аттестации, регистрации 

патентных поверенных 

Российской Федерации, выдачи 

патентным поверенным 

свидетельств

165,0000 170,0000691000Ф.99.1.АЩ61АА02000

Организаци

я 

проведения 

квалификац

ионных 

экзаменов 

на 

необходим

ые знания и 

навыки их 

практическ

ого 

применения 

кандидатом 

в патентные 

поверенные



код по 

ОКЕИ

9

362

642

362

362

Раздел 2

1. Наименование работы

Код по федеральному 

перечню
АЩ69

Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой охраной 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара (средств индивидуализации).

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица.

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

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

Справочник работ по правовой охране 

интеллектуальной собственности

Условия (форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Доля 

обоснованных 

жалоб (в расчете 

на тысячу 

поданных заявок)

Единица 0,5000

11 12 13 14

722000Ф.99.1.АЩ69АА00000

Прием и экспертиза заявок на государственную 

регистрацию средств индивидуализации, 

выполнение работ по международным заявкам на 

товарный знак.

на бумажных 

носителях; в 

электронном 

виде

Средняя 

длительность 

рассмотрения

Месяц 9,0000 8,5000 8,0000   

1 2 3

Месяц 2,0000

0,5000 0,5000   

722000Ф.99.1.АЩ69АА01000

Сбор и обработка информации о 

зарегистрированных средствах 

индивидуализации для официальной публикации.

в электронном 

виде

Средняя 

длительность 

подготовки 

документов

Месяц 0,1000 0,1000 0,1000   

2,0000 2,0000   722000Ф.99.1.АЩ69АА03000

Проверка документов, касающихся продления 

срока действия исключительного права на 

средства индивидуализации

на бумажных 

носителях

Средняя 

длительность 

рассмотрения



362

362

код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

на 

бумажных 

носителях; в 

электронно

м виде

642 66 000,0000 0,0000   

642 66 000,0000 0,0000   

в 

электронно

м виде

642 73 600,0000 0,0000   

722000Ф.99.1.АЩ69АА04000

Подготовка заключений по документам, 

представленным на государственную 

регистрацию распоряжения исключительным 

правом и перехода права без договора.

на бумажных 

носителях

Средняя 

длительность 

рассмотрения

Месяц 2,0000 2,0000 2,0000   

4,2000 4,0000   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

722000Ф.99.1.АЩ69АА05000

Подготовка заключений по поданным 

возражениям и заявлениям, касающимся 

решений по результатам экспертизы заявок на 

средства индивидуализации, признания 

недействительным предоставления или 

досрочного прекращения действия правовой 

охраны средств индивидуализации.

на бумажных 

носителях

Средняя 

длительность 

рассмотрения

Месяц 4,5000

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

Справочник работ по правовой охране 

интеллектуальной собственности

Условия 

(форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

12 15 16

722000Ф.99.1.АЩ69АА00000

Прием и экспертиза заявок на 

государственную регистрацию средств 

индивидуализации, выполнение работ по 

международным заявкам на товарный знак.

Количество 

зарегистрирован

ных заявок

Единица

Регистрация заявки на 

регистрацию средств 

индивидуализации и принятие 

решения по результатам 

формальной экспертизы

77 475,0000 66 000,0000 0,0000 0,0000

1 2 3 4 6 7 8 10 11

66 000,0000 0,0000 0,0000

722000Ф.99.1.АЩ69АА01000

Сбор и обработка информации о 

зарегистрированных средствах 

индивидуализации для официальной 

публикации.

Количество 

документов, 

подготовленных 

к публикации

Единица

Сбор и обработка информации о 

зарегистрированных средствах 

индивидуализации для 

официальной публикации

73 600,0000 73 600,0000 0,0000 0,0000

Количество 

проведенных 

экспертиз заявок 

и принятых 

решений по их 

результатам

Единица

Проведение экспертизы 

обозначения, заявленного в 

качестве средства 

индивидуализации, в т.ч. по  

международным заявкам на 

товарный знак  и принятие 

решения по ее результатам

66 500,0000



на 

бумажных 

носителях

642 13 800,0000 0,0000   

на 

бумажных 

носителях

642 20 700,0000 0,0000   

на 

бумажных 

носителях

642 1 100,0000 0,0000   

13 800,0000 0,0000 0,0000

722000Ф.99.1.АЩ69АА04000

Подготовка заключений по документам, 

представленным на государственную 

регистрацию распоряжения 

исключительным правом и перехода права 

без договора.

Количество 

рассмотренных 

заявлений

Единица

Подготовка заключений по 

документам, представленным на 

государственную регистрацию 

распоряжения исключительным 

правом и перехода права без 

договора

20 700,0000 20 700,0000 0,0000 0,0000

722000Ф.99.1.АЩ69АА03000

Проверка документов, касающихся 

продления срока действия исключительного 

права на средства индивидуализации

Количество 

рассмотренных 

заявлений о 

продлении срока 

действия 

исключительног

о права

Единица

Проверка документов, 

касающихся продления срока 

действия исключительного права 

на средства индивидуализации

13 800,0000

1 100,0000 0,0000 0,0000722000Ф.99.1.АЩ69АА05000

Подготовка заключений по поданным 

возражениям и заявлениям, касающимся 

решений по результатам экспертизы заявок 

на средства индивидуализации, признания 

недействительным предоставления или 

досрочного прекращения действия правовой 

охраны средств индивидуализации.

Количество 

подготовленных 

заключений

Единица

Подготовка заключений по 

поданным возражениям и 

заявлениям, касающимся 

решений по результатам 

экспертизы заявок на средства 

индивидуализации, признания 

недействительным 

предоставления или досрочного 

прекращения действия правовой 

охраны средств 

индивидуализации

1 100,0000



код по 

ОКЕИ

9

362

362

642

Раздел 3

1. Наименование работы

Код по федеральному 

перечню
АЩ70

Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с 

государственной регистрацией программы для электронных вычислительных машин, базы данных и 

топологии интегральных микросхем.

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица.

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

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

Справочник работ по 

правовой охране 

интеллектуальной 

собственности

Условия (форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Средняя 

длительность 

рассмотрения 

заявки на 

программу ЭВМ 

и базу данных

Месяц 2,0000

11 12 13 14

721900Ф.99.1.АЩ70АА00000

Прием и проверка заявок на 

государственную регистрацию 

программы для электронных 

вычислительных машин, базы 

данных и топологии 

интегральных микросхем.

на бумажных 

носителях; в 

электронном 

виде

Средняя 

длительность 

рассмотрения 

заявки на 

топологии 

интегральных 

микросхем

Месяц 3,0000 3,0000 3,0000   

1 2 3

2,0000 2,0000   

Доля 

обоснованных 

жалоб (в расчете 

на тысячу 

поданных заявок)

Единица 0,2000 0,2000 0,2000   



362

362

код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

на 

бумажных 

носителях; 

в 

электронно

м виде

642 14 900,0000 0,0000   

Месяц 0,1000 0,1000 0,1000   

721900Ф.99.1.АЩ70АА02000

Подготовка заключений по 

документам, представленным 

на государственную 

регистрацию распоряжения 

исключительным правом, 

перехода прав без договора и 

сделок, предусматривающих 

использование единой 

технологии за пределами 

Российской Федерации.

на бумажных 

носителях

Средняя 

длительность 

рассмотрения

Месяц 2,0000 2,0000 2,0000   

721900Ф.99.1.АЩ70АА01000

Сбор и обработка информации 

о зарегистрированных 

программах для электронных 

вычислительных машин, баз 

данных и топологиях 

интегральных микросхем для 

официальной публикации.

в электронном 

виде

Средняя 

длительность 

подготовки 

документов

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

Справочник работ по 

правовой охране 

интеллектуальной 

собственности

Условия 

(форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

14 900,0000

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

14 900,0000 0,0000 0,0000721900Ф.99.1.АЩ70АА00000

Прием и проверка заявок 

на государственную 

регистрацию программы 

для электронных 

вычислительных машин, 

базы данных и топологии 

интегральных микросхем.

Количество 

рассмотренных 

заявок и 

принятых 

решений по 

результатам 

рассмотрения

Единица

Проверка заявок на 

государственную регистрацию 

программы для электронных 

вычислительных машин, базы 

данных и топологии 

интегральных микросхем.



642 14 900,0000 0,0000   

в 

электронно

м виде

642 14 700,0000 0,0000   

на 

бумажных 

носителях

642 265,0000 0,0000   

14 700,0000

Количество 

принятых к 

рассмотрению 

заявок

Единица

Прием  заявок на 

государственную регистрацию 

программы для электронных 

вычислительных машин, базы 

данных и топологии 

интегральных микросхем

14 900,0000 14 900,0000 0,0000 0,0000

14 700,0000 0,0000 0,0000

721900Ф.99.1.АЩ70АА02000

Подготовка заключений 

по документам, 

представленным на 

государственную 

регистрацию 

распоряжения 

исключительным правом, 

перехода прав без 

договора и сделок, 

предусматривающих 

использование единой 

технологии за пределами 

Российской Федерации.

Количество 

рассмотренных 

заявлений

Единица

Подготовка заключений по 

документам, представленным на 

государственную регистрацию 

распоряжения исключительным 

правом, перехода прав без 

договора и сделок, 

предусматривающих 

использование единой 

технологии за пределами 

Российской Федерации

265,0000 265,0000 0,0000 0,0000

721900Ф.99.1.АЩ70АА01000

Сбор и обработка 

информации о 

зарегистрированных 

программах для 

электронных 

вычислительных машин, 

баз данных и топологиях 

интегральных микросхем 

для официальной 

публикации.

Количество 

документов, 

подготовленных 

к публикации

Единица

Сбор и обработка информации о 

зарегистрированных 

программах для электронных 

вычислительных машин, баз 

данных и топологиях 

интегральных микросхем для 

официальной публикации



код по 

ОКЕИ

9

642

362

362

11 12

Раздел 4

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АЩ68

Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой 

охраной изобретения, полезной модели, промышленного образца (объектов патентного права).

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

Справочник работ по правовой охране 

интеллектуальной собственности

Условия (форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

13 14

721900Ф.99.1.АЩ68АА00000

Прием и экспертиза заявок на объекты 

патентного права, в т.ч. 

международных заявок и проведение 

международного поиска по 

международным заявкам.

на бумажных 

носителях; в 

электронном 

виде

Доля 

обоснованных 

жалоб (в расчете 

на тысячу 

поданных заявок)

Единица 0,5000 0,5000 0,5000   

1 2 3 4 5 6 7 8 10

 

Средняя 

длительность 

рассмотрения 

заявки на 

полезную модель

Месяц 5,0000 4,5000 4,0000   

Средняя 

длительность 

рассмотрения 

заявки на 

промышленный 

образец

Месяц 7,5000 7,0000 6,5000  



362

362

362

362

362

362

Средняя 

длительность 

рассмотрения 

заявки на 

изобретение

Месяц 10,0000

Средняя 

длительность 

подготовки 

документов

Месяц 0,1000

9,0000 8,0000   

721900Ф.99.1.АЩ68АА01000

Подготовка заключений по документам, 

представленным на государственную 

регистрацию распоряжения 

исключительным правом, перехода 

права без договора и сделок, 

предусматривающих использование 

единой технологии за пределами 

Российской Федерации

на бумажных 

носителях

Средняя 

длительность 

рассмотрения

Месяц 1,9000 1,8000 1,7000   

Месяц 5,5000

0,1000 0,1000   

721900Ф.99.1.АЩ68АА03000

Подготовка заключений по заявлениям, 

ходатайствам, касающимся продления 

срока действия исключительного права.

на бумажных 

носителях

Средняя 

длительность 

рассмотрения

Месяц 2,0000 2,0000 2,0000   

721900Ф.99.1.АЩ68АА02000

Сбор и обработка сведений о 

зарегистрированных объектах 

патентных прав, поданных заявках и 

выданных по ним патентах для 

официальной публикации.

в электронном 

виде

5,2000 5,0000   

721900Ф.99.1.АЩ68АА05000

Мониторинг сроков действия патентов, 

формирование информации о статусе 

патентов.

на бумажных 

носителях; в 

электронном 

виде

Средняя 

длительность 

формирования 

информации о 

статусе патентов

Месяц 1,0000 1,0000 1,0000   

721900Ф.99.1.АЩ68АА04000

Подготовка заключений по поданным 

возражениям, касающимся решений по 

результатам экспертизы заявок на 

объекты патентного права, оспаривания 

и признания недействительным 

предоставления правовой охраны.

на бумажных 

носителях

Средняя 

длительность 

рассмотрения

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

Справочник работ по правовой 

охране интеллектуальной 

собственности

Условия 

(форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателях



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

на 

бумажных 

носителях; 

в 

электронно

м виде

642 55 000,0000 0,0000   

642 60 000,0000 0,0000   

на 

бумажных 

носителях

642 3 670,0000 0,0000   

Уникальный номер

реестровой записи

Справочник работ по правовой 

охране интеллектуальной 

собственности

Условия 

(форм) 

оказания 

услуги.

наименование 

показателя
описание работы

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

55 000,0000 0,0000 0,0000

Количество 

проведенных 

экспертиз заявок 

и принятых 

решений по их 

результатам

Единица

Проведение экспертизы заявки 

на объекты патентного права  по 

существу и принятие решения по 

ее результатам, в т.ч. 

международных заявок и 

проведение международного 

поиска по международным 

заявкам.

60 000,0000 60 000,0000 0,0000 0,0000

721900Ф.99.1.АЩ68АА00000

Прием и экспертиза заявок на 

объекты патентного права, в т.ч. 

международных заявок и 

проведение международного 

поиска по международным 

заявкам.

Количество 

зарегистрирован

ных заявок

Единица

Регистрация заявок на выдачу 

патента Российской Федерации 

на объекты патентного права и 

принятие решений по 

результатам формальной 

экспертизы, в т.ч. 

международных заявок

49 500,0000

3 670,0000 0,0000 0,0000721900Ф.99.1.АЩ68АА01000

Подготовка заключений по 

документам, представленным на 

государственную регистрацию 

распоряжения исключительным 

правом, перехода права без 

договора и сделок, 

предусматривающих 

использование единой технологии 

за пределами Российской 

Федерации

Количество 

рассмотренных 

заявлений

Единица

Подготовка заключений по 

документам, представленным на 

государственную регистрацию 

распоряжения исключительным 

правом, перехода права без 

договора и сделок, 

предусматривающих 

использование единой 

технологии за пределами 

Российской Федерации

3 670,0000



в 

электронно

м виде

642 64 500,0000 0,0000   

на 

бумажных 

носителях

642 180,0000 0,0000   

на 

бумажных 

носителях

642 500,0000 0,0000   

на 

бумажных 

носителях; 

в 

электронно

м виде

642 36 000,0000 0,0000   

721900Ф.99.1.АЩ68АА02000

Сбор и обработка сведений о 

зарегистрированных объектах 

патентных прав, поданных заявках 

и выданных по ним патентах для 

официальной публикации.

Количество 

документов 

подготовленных 

к публикации

Единица

Сбор и обработка сведений о 

зарегистрированных объектах 

патентных прав, поданных 

заявках и выданных по ним 

патентах для официальной 

публикации

64 000,0000 64 500,0000 0,0000 0,0000

180,0000 0,0000 0,0000

721900Ф.99.1.АЩ68АА04000

Подготовка заключений по 

поданным возражениям, 

касающимся решений по 

результатам экспертизы заявок на 

объекты патентного права, 

оспаривания и признания 

недействительным предоставления 

правовой охраны.

Количество 

подготовленных 

заключений

Единица

Подготовка заключений по 

поданным возражениям, 

касающимся решений по 

результатам экспертизы заявок 

на объекты патентного права, 

оспаривания и признания 

недействительным 

предоставления правовой 

охраны

500,0000 500,0000 0,0000 0,0000

721900Ф.99.1.АЩ68АА03000

Подготовка заключений по 

заявлениям, ходатайствам, 

касающимся продления срока 

действия исключительного права.

Количество 

подготовленных 

заключений

Единица

Подготовка заключений по 

заявлениям, ходатайствам, 

касающимся продления срока 

действия исключительного права

180,0000

36 000,0000 0,0000 0,0000721900Ф.99.1.АЩ68АА05000

Мониторинг сроков действия 

патентов, формирование 

информации о статусе патентов.

Количество 

патентов, по 

которым 

сформирована 

информация о 

статусе

Единица

Мониторинг сроков действия 

патентов, формирование 

информации о статусе патентов

36 000,0000



код по 

ОКЕИ

9

Раздел 6

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню АГ65

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

работы

Все виды 

(формы) 

проведения 

работ

Способы 

выполнения 

работы

наименование 

показателя

единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

13 146 7 8 10 111 2 3 4 5 12



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

В 

стационарн

ых 

условиях

642 2 493 155,5000 0,0000   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема работы

Все виды 

(формы) 

проведения 

работ

Способы 

выполнени

я работы

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2019 год 

(очередной 

финансовый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

показателяхнаименова

ние

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 16

Уникальный номер

реестровой записи

0,0000 0,0000
Количество 

документов
Единица

Комплектование 

Государственного патентного 

фонда (ГПФ) на различных 

видах носителей информации, 

осуществление контроля его 

полноты и сохранности

2 689 539,0000 2 493 161,5000910100Ф.99.1.АГ65АА00000
C учетом 

всех форм



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

ликвидация учреждения;

окончание срока действия лицензии организации;

реорганизация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

1 2 3

отчет о выполнении государственного задания По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Федеральная служба по интеллектуальной собственности

выездная проверка В соответствии с планом-графиком проверок Федеральная служба по интеллектуальной собственности

последующий контроль в форме камеральной проверки В соответствии с планом-графиком проверок Федеральная служба по интеллектуальной собственности

текущий контроль в форме камеральной проверки По мере необходимости Федеральная служба по интеллектуальной собственности

текущий контроль в форме выездной проверки По мере необходимости Федеральная служба по интеллектуальной собственности

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Форма отчета, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 

640

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 задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартальная

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


