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     Приложение 2 

 

Расчет 

степени достижения базовых показателей за 2014 год 

 

№

п/п 

Наименование  

базового показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2014 год 

  

Документ, которым 

установлено плановое 

значение показателя за 

отчетный период 

Фактичес

кое 

значение 

показател

я за 

отчетный 

период 

  

Документ, который 

фиксирует 

фактическое 

значение показателя 

за отчетный период 

Степень 

достижения 

базового 

показателя 

(%) 

Примечания 

1.  Отобрать 

инновационные 

энергосберегающие и 

энергоэффективные 

(зеленые) технологии и 

проекты для внедрения, 

ед. 

4 Постановление 

Правительства КР  

от 28.02.2014г. №110. 

Протокол №4 от 01.04.2014г. 

заседания консультативно-

экспертной группы по 

оказанию содействия в 

совершенствовании 

критериев оценки 

эффективности деятельности 

гос.органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

образованной 

распоряжением 

Правительства КР от 

14.02.2013. №27-р. 

4 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)   

2. Открыть филиалы 

Центра поддержки 

технологий и 

инноваций в г. Бишкек 

и регионах страны, ед. 

6 Постановление 

Правительства КР  

от 28.02.2014г. №110. 

Протокол №4 от 01.04.2014г. 

заседания консультативно-

экспертной группы по 

6 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

1 (100%)  
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оказанию содействия в 

совершенствовании 

критериев оценки 

эффективности деятельности 

гос.органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

образованной 

распоряжением 

Правительства КР от 

14.02.2013. №27-р. 

председателем 

23.01.2015г. 

3. Обучать основам 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

сотрудников 

правоохранительных, 

контролирующих и 

судебных органов 

Кыргызской 

Республики, чел. 

 

100 Постановление 

Правительства КР  

от 28.02.2014г. №110. 

Протокол №4 от 01.04.2014г. 

заседания консультативно-

экспертной группы по 

оказанию содействия в 

совершенствовании 

критериев оценки 

эффективности деятельности 

гос.органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

образованной 

распоряжением 

Правительства КР от 

14.02.2013. №27-р. 

274 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

4. Предоставить правовую 

охрану объектам 

промышленной 

собственности на 

территории 

Кыргызской 

Республики, ед. 

3967 Постановление 

Правительства КР  

от 28.02.2014г. №110. 

Протокол №4 от 01.04.2014г. 

заседания консультативно-

экспертной группы по 

оказанию содействия в 

совершенствовании 

4569 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  
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критериев оценки 

эффективности деятельности 

гос.органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

образованной 

распоряжением 

Правительства КР от 

14.02.2013. №27-р. 

5. Повысить объем сбора 

авторского 

вознаграждения с 

пользователей объектов 

авторского права и 

смежных прав на 5%, % 

5 Постановление 

Правительства КР  

от 28.02.2014г. №110. 

Протокол №4 от 01.04.2014г. 

заседания консультативно-

экспертной группы по 

оказанию содействия в 

совершенствовании 

критериев оценки 

эффективности деятельности 

гос.органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

образованной 

распоряжением 

Правительства КР от 

14.02.2013. №27-р. 

17 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

6. Увеличить количество 

заключенных 

лицензионных 

договоров с 

пользователями 

объектов авторского 

права и смежных прав 

на 5%, % 

5 Постановление 

Правительства КР  

от 28.02.2014г. №110. 

Протокол №4 от 01.04.2014г. 

заседания консультативно-

экспертной группы по 

оказанию содействия в 

совершенствовании 

критериев оценки 

эффективности деятельности 

5,1 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  
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гос.органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

образованной 

распоряжением 

Правительства КР от 

14.02.2013. №27-р. 

7. Разработка и принятие 

нормативных правовых 

актов Кыргызской 

Республики, 

предусмотренных в 

Программе  

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

утвержденной Жогорку 

Кенешем Кыргызской 

Республики, % 

100 Постановление 

Правительства КР  

от 28.02.2014г. №110. 

Протокол №4 от 01.04.2014г. 

заседания консультативно-

экспертной группы по 

оказанию содействия в 

совершенствовании 

критериев оценки 

эффективности деятельности 

гос.органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

образованной 

распоряжением 

Правительства КР от 

14.02.2013. №27-р. 

100 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

Значение интегрального базового показателя 1 (100%)  
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Расчет 

степени достижения вариативных показателей  за 2014 год 

 

№

п/п 

Наименование  

базового показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2014 год 

Документ, которым 

установлено плановое 

значение показателя за 

отчетный период 

Фактичес

кое 

значение 

показател

я за 

отчетный 

период 

Документ, который 

фиксирует 

фактическое 

значение показателя 

за отчетный период 

Степень 

достижения 

базового 

показателя 

(%) 

Примечания 

1. Подготовить  выборку 

перспективных 

изобретений для 

предложения  в 

отраслевые ведомства, 

ед. 

2 Приказ председателя 

ГСИСиИ при ПКР №56 

от  21.04.14 г. 

2 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

2. Издать материалы по  

инновационным 

проектам и 

отечественным 

изобретениям, экз. 

2 Приказ председателя 

ГСИСиИ при ПКР №56 

от  21.04.14 г. 

2 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

3. Провести  обучающие 

тренинги по вопросам 

защиты прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, ед. 

6 Приказ председателя 

ГСИСиИ при ПКР №56 

от  21.04.14 г. 

9 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  
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4. Провести тренинги по 

поиску патентной и не 

патентной информации 

с использованием баз 

данных, кол. 

слушателей 

450 Приказ председателя 

ГСИСиИ при ПКР №56 

от  21.04.14 г. 

560 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

5. Укомплектовать 

патентную 

документацию в 

государственном 

патентном фонде по 

отраслям, экз. 

260 000 Приказ председателя 

ГСИСиИ при ПКР №56 

от  21.04.14 г. 

262 699 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

6. Рассмотреть заявки на 

регистрацию объектов 

авторского права, 

смежных прав, 

программ ЭВМ, баз 

данных 

200 Приказ председателя 

ГСИСиИ при ПКР №56 

от  21.04.14 г. 

345 Отчет о достигнутых 

показателях оценки 

эффективности 

деятельности 

ГСИСиИ при ПКР за 

2014 год. Утвержден 

председателем 

23.01.2015г. 

1 (100%)  

Значение интегрального вариативного показателя 1 (100%)  

 


