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Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы:

Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсного отбора научных и научно- 
исследовательских программ и проектов и других научных мероприятий

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год

наименование код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

- - - - - -

Доля
публикаций 
результатов 
исследований, 
поддержанных 
Фондом, в 
общем 
количестве 
публикаций 
ученых России 
в изданиях, 
индексируемых 
в базе данных 
«Сеть науки» 
(Web of Science)

Проценты 744 не менее 25 - -

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

выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

код

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименова
ние

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Нормативы
ые
документы
Фонда

Разработка,
корректировк
а
и утверждение 
нормативных 
документов 
Фонда

Количество
действующих
нормативных
документов
Фонда

Единица 642 Разработка, корректировка и утверждение 
нормативных документов, определяющих 
условия и порядок проведения конкурсов и 
финансового обеспечения научных, научно- 
технических программ и проектов, 
поддержанных Фондом по результатам 
конкурсов, с учетом мер по увеличению 
размера грантов и сроков, на которые они 
предоставляются, и по облегчению 
отчетности для получателей гранта, по 
определению лучших научных результатов, 
полученных по проектам, поддержанным 
Фондом, и мероприятий, способствующих 
признанию научным сообществом авторов 
этих работ.

не менее 10 не менее 10 не менее 10

Заседания
бюро
совета
Фонда

Количество 
заседаний 
бюро совета 
Фонда

Единица 642 Подготовка материалов и проведение 
заседаний бюро совета Фонда и совета Фонда 
по вопросам организации и проведения 
конкурсов, утверждения результатов 
конкурсов и отчетов о выполнении работ по 
научным, научно-техническим программам и 
проектам, определение новых направлений 
развития научных исследований в 
Российской Федерации и в мире, 
формирования направлений научных 
исследований, поддерживаемых Фондом

не менее 12 не менее 12 не менее 12

%
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Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

код

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименова
ние

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Заседания
совета
Фонда

Количество 
заседаний 
совета Фонда

Единица 642 не менее 2 не менее 2 не менее 2

Соглашен 
ия с
зарубежн 
ыми и 
междунар 
одными 
организац
ИЯМИ

Междунаро
дное
научное
сотрудничес
тво

Количество
соглашений

Единица 642 Заключение соглашений с зарубежными и 
международными организациями о 
совместной поддержке научных 
исследований

не менее 41 не менее 42 не менее 43

Соглашен 
ия с
субъектам
и
Российско
й
Федераци
и

Регионально 
е научное 
сотрудничес 
тво

Количество
соглашений

Единица 642 Заключение соглашений с субъектами 
Российской Федерации о сотрудничестве и 
совместном проведении региональных 
конкурсов

не менее 41 не менее 42 не менее 43

Новые
функции и
сервисы
поддержки
пользовател
ей
информацио
иной
системы

Количество 
новых функций 
и сервисов 
поддержки 
пользователей 
информационно 
й системы

Единица 642 Взаимодействие с физическими и 
юридическими лицами с использованием 
информационной системы Фонда

не менее 5 не менее 5 не менее 5
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Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальн 
ый номер

показатель, характеризую щ им  

содержание работы (по 
справочникам)

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год

реестрово вание показа описание работы
й записи (наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименова
ние

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

теля наименова
ние

код

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

Договоры Доля от 
количества 
поддержанных 
проектов

Проценты 744 Заключение договоров с физическими и 
юридическими лицами, проекты которых 
получили поддержку по результатам 
конкурсов Фонда.

не менее 99 не менее 99 не менее 99

Получател 
и грантов 
(физ. и юр. 
лица)

Доля от
количества
получателей
грантов,
заключивших
договор с
Фондом

Проценты 744 Перечисление денежных средств (грантов) 
физическим и юридическим лицам, проекты 
которых получили поддержку Фонда, в 
размере и на условиях заключенных с ними 
договоров.

100 100 100

Проекты
ориентиро
ванных
исследова
ний

Доля
финансирова 
ния проектов 
ориентирован 
ных
исследований 
в общем 
объеме 
финансирова 
ния

Проценты 744 Развитие конкурсной деятельности, 
связанной с поддержкой ориентированных 
фундаментальных научных исследований по 
актуальным междисциплинарным темам, в 
том числе совершенствование процедуры 
выбора тем, порядка рассмотрения и 
экспертизы проектов, финансирование в 
рамках проектов работ по поиску лиц, 
заинтересованных в использовании 
результатов, полученных по проектам.

не менее 15 не менее 16 не менее 17

Молодежи
ые
проекты

Доля
финансирова
ния
молодежных
проектов в
общем
объеме
финансирова
ния

Проценты 744 Развитие конкурсной деятельности, 
связанной с поддержкой научных 
исследований молодых ученых, в том числе 
стимулирование исследований, выполняемых 
молодыми учеными в составе 
международных коллективов в России и за 
рубежом.

не менее 15 не менее 16 не менее 17
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Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальн 
ый номер

i iu K c u a ic j ib ,  л а р а м  с р » и у н л ц и и

содержание работы (по 
справочникам)

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год

реестрово вание показа описание работы
й записи (наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименова
ние

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

теля наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Научные 
результаты 
по проектам, 
поддержанн 
ым Фондом

Доля от 
количества 
итоговых 
отчетов по 
проектам

Проценты 744 Доведение результатов исследований по 
проектам, поддержанным Фондом, до 
потенциальных пользователей, в том числе: 
поддержка в рамках проектов 
фундаментальных научных исследований 
работ по инкорпорированию научных 
результатов, полученных по проектам, в 
образовательные программы организаций 
высшего образования, в том числе создание 
on-line курсов;
размещение научных результатов по 
проектам, поддержанным Фондом, на сайте 
Фонда.

100 100 100

Орган изац
ИИ

Количество
организаций

Единица 642 Контроль соответствия использования 
денежных средств физическими и 
юридическими лицами, проекты которых 
получили поддержку Фонда, условиям Фонда

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Физически 
е лица

Количество
физических
лиц

Единица 642 не менее 
1200

не менее 1200 не менее 1200

Периодичес 
кие издания 
Фонда, 
научные 
труды и 
научно- 
популярные 
материалы

Количество
экземпляров

Единица 642 Издание и распространение периодических 
изданий Фонда в Российской Федерации и за 
рубежом, распространение научных трудов и 
научно-популярных материалов, 
подготовленных при поддержке Фонда по 
результатам работ, выполненных по 
проектам, поддержанным Фондом

не менее 
1500

не менее 1500 не менее 
1500
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Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2016 год 2017 год 2018 год

наименова
ние

код

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя

)

(наименова
ние

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подготовка
и
размещение 
на сайте 
Фонда 
материалов

Соответствие
требованиям
законодательств
аи
нормативных
актов
Правительства
РФ

Проценты 744 Подготовка и размещение на сайте Фонда в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) в определенных 
Правительством Российской Федерации 
государственных информационных системах 
материалов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и 
нормативных актов Правительства РФ.

100 100 100

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

выполненным (процентов)
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Раздел 2

1. Наименование работы:
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по 

фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении 
конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 2017 год 2018 год

наименование код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

- - - - - - - - - - - -

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

выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено

вание показа

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы
2016 год 2017 год 2018 год

теля

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименова
ние

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Нормативн
ые
документы
Фонда

Количество
действующих
нормативных
документов
Фонда

Единица 642 Разработка, корректировка и утверждение 
нормативных документов, 
регламентирующих порядок создания 
экспертных советов и привлечения 
экспертов, условия и порядок проведения 
экспертизы, оплату услуг экспертов.

не менее 3 не менее 3 не менее 3

Экспертны 
е советы

Количество
экспертных
советов

Единица 642 Формирование экспертных советов по 
направлениям научных исследований и (или) 
экспериментальных разработок и 
направлениям деятельности структурных 
подразделений Фонда

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Заседания Количество
заседаний

Единица 642 Подготовка, организация работы и 
проведение заседаний экспертных советов 
(бюро и секций экспертных советов), в том 
числе по вопросам привлечения экспертов и 
научных организаций для проведения 
экспертизы научных, научно-технических 
программ и проектов, представляемых на 
конкурсы Фонда. Подготовка материалов для 
заседаний экспертных советов (бюро и 
секций экспертных советов)

не менее 
245

не менее 245 не менее 245

Договоры Доля от числа
экспертов и
организаций,
привлеченных
экспертными
советами

Проценты 744 Заключение договоров на проведение 
экспертизы с экспертами и организациями, 
привлеченными экспертными советами.

100 100 100

Экспертиз 
а проектов

Доля от
количества
проектов,
допущенных
на конкурсы
Фонда

Проценты 744 Организация проведения экспертизы научно- 
технических программ и проектов, 
представляемых на конкурсы Фонда, 
экспертами, привлеченными экспертными 
советами Фонда.

100 100 100
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Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено

вание показа

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы
2016 год 2017 год 2018 год

теля

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименова
ние

показателя

)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Акты о
выполнении
экспертизы

Доля от
количества
экспертиз,
принятых
экспертными
советами
Фонда.

Проценты 744 Оформление актов о выполнении экспертизы 
представленных на конкурс проектов и 
отчетов о выполнении работ по проектам. 
Оплата услуг (работы) экспертов.

100 100 100

Экспертиз 
а отчетов

Доля от
количества
проектов,
выполнявших
ся в отчетном
году

Проценты 744 Организация проведения экспертизы отчетов 
о выполнении работ по проектам, 
поддержанным Фондом, экспертами, 
привлеченными экспертными советами 
Фонда.

100 100 100

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

выполненным (процентов)
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Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

решение судебных органов, решение учредителя, иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, повлекшие невозможность выполнения государственной работы в текущем 
финансовом году.

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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Отчет о выполнении государственных 
работ

1 раз в год Министерство образования и науки Российской федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания в первом квартале года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7 допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10%

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

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

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

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
0 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 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 в подпунктах 3.1 и 3.2
настоящегогосударственного задания, не заполняются.
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