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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 168-00001-17-00 ПР
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"__________________________

Образование высшее:

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;

Копирование записанных носителей информации:

Торговля оптовая неспециализированная;

Деятельность по складированию и хранению;

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;

Транспортная обработка грузов;

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

Ф орма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды 

0506001 

14.11.2017

000000000310X5853061

85.22

18.1

18.2

46.90

52.10

52.21.2

52.24

55.90



Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
пптания:

по ОКВЭД

Деятельность издательская;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи:
по ОКВЭД

Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
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

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
по ОКВЭД

Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
по ОКВЭД

Деятельность в области права;
по ОКВЭД

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
по ОКВЭД

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

Деятельность рекламная;
по ОКВЭД

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
по ОКВЭД

Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не
по ОКВЭД

включенных в другие группировки;

Деятельность туристических агентств;
по ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации:
по ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не

по ОКВЭД 

по ОКВЭД
включенная в другие группировки;

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
по ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД

Деятельность в области спорта.
по ОКВЭД

Образовательная организация высшего образования.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

56.29

58

61.10.1

61.10.9

62.09

63.11.1

68.10

69

69.10

71.20

72.19

73.1

77.11

77.39

79.11

85.23

85.41.9

85.42.9

91.0

91.01

93.1

0110042

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



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
Реализация образовательных программ высшего образования -  программ подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитст или магистратура).

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

11.Д58.0

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

единица измерения

Уникальный номер
4реестровой записи

наименование 

показателя 4 наименова 

ние4

код по 

ОКЕИ 5

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

21 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) Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



51 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем го су д ар ств ен н о й  услуги

Уникальный номер
4реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Направлен
ИЯ

подготовки
и

укрупненн
4ые группы

Категория 
потреб ител

~ 4ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных
4программ

наименова 
ние показателя

4

единица измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
4ние

код по 

ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0000000001100016805 
11Д 5 80078001000 01007100102

1 0000000001100016805
11Д58007800100017009100102

38.06.01 
Экономика

38.06.01 
Экономика

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

очная

Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 8,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00



Физические

0000000001100016805 
11Д58008200100001001100102

40 06.01 
Юриспруде 

нция

лица за 
исключение 

м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

очная
Численность

обучающихся
Человек 792 14,0000 14,0000 13,0000 0,00 0,00 0,00

Физические

0000000001100016805 
11Д58008200100017003100103

40 06 01 
Юриспруде 

нция

липаза 
исключение 

м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Заочная
Численность

обучающихся
Человек 792 8,0000 3,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

90

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

"Об образовании в Российской Федерации". 273. 29.12.2012 г.:

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 1061, 12.09.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

ИТ сети общего пользования в соответствии с порядком приема не реже 1 раза в год



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Кол по базовому 

(отраслевому) перечню
Реализация образовательных программ высшего образования -  программ магистратуры.

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие высшее образование.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

11.Д61.0

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

единица измерения

Уникальный номер
4реестровой записи

наименование
4показателя наименова

4ние

код по 
ОКЕИ 5

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
( I -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

2) Формируется при установлении государственного задания н а  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> Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



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

41 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

3.2 . П оказатели , характеризую щ и е объем  государствен н ой  услуги

Уникальный номер
4реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Направлен
ИЯ

подготовки
и

укрупнен!! 

ые группы 4

Категория
полребитсл

.  4 
СИ

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ 4

наименова 
ние показателя

4

единица измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наименова
4ние

код по 

ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000001100016805 
11Д61014900100001007100102

0000000001100016805 
11Д61016300100001008100102

38.04.02
Менеджмен

т

40.04.01
Юриспруде

нция

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

очная

очная

Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 10,0000 0,00 0,00 0,00



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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

9 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

"Об образовании в Российской Федерации'1. 273. 29.12.2012 г.:

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 1061. 12.09.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

И Г сети общего пользования в соответствии с порядком приема не реже I раза в год



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
Реализация образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата.

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

11.Д60.0

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

единица измерения

Уникальный номер
4реестровой записи

наименование
4показателя наименова 

н и е4

код по 

ОКЕИ 5

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

2> Формируется при установлении государственного задания н а  оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуге указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



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

41 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

3.2. П оказател и , характеризую щ и е объем  государствен н ой  услуги

Уникальный номер
4реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Направлен
ИЯ

подготовки
и

укрупненн
4ые группы

Категория
потребител

~ 4ей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных
4программ

наименова 
ние показателя

4

единица измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
4ние

код по 

ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000001100016805 
11Д60014500100001002100102

0000000001100016805 
11Д60015700100001007100103

38.03.02
Менеджмен

т

40.03.01
Юриспруде

нция

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

очная

очная

Численность
обучающихся

Человек 792 82,0000 82,0000 82,0000 0,00 0,00 0,00

Численность
обучающихся

Человек 792 76,0000 76,0000 76,0000 0,00 0,00 0,00



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

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

90

1 {ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.L Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

"Об образовании в Российской Федерации". 273. 29.12.2012 г ;

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования", 1061. 12.09.2013 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Слособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

ИТ сети общего пользования в соответствии с порядком приема не реже 1 раза в год



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

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

реорганизация учреждения:

окончанне срока действия лицензии организации;

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие конгроль за выполнением государственного задания
1 2 3

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

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

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

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

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания форма отчетности, 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

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении за год - 1 декабря текущего года по предварительным данным
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания пояснительная записка к отчету, объясняющая особенности выполнения государственного задания и динамику



n u iv cu a a i

2)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

1' Заполняется в целом по государственному заданию.

21 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.


