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00100693Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ
ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"

Код по сводному
реестру

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие группировки.

по ОКВЭД 64.99

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

БВ16

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

Органы государственной власти;

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

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

730000Ф.99.1.БВ16АА02001
Не

указано
Количество

мероприятий
Единица

Издание и распространение (
в том числе за счет средств

Фонда) периодических и
других изданий Фонда в

Российской Федерации и за
рубежом в целях
информирования

общественности и ученых о
деятельности Фонда и
полученных научных

результатах

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Информационное
обеспечение

фундаментальных научных
исследований, включая

финансирование
национальной подписки и

(или) предоставление доступа
к электронным изданиям и
научным информационным
ресурсам (Springer Nature,

Elsevier, The Cambridge
Crystallographic Data Centre) в
интересах российских ученых

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица
Определение тенденций

развития научных
исследований в Российской

1642 1 1 0 0 0



Федерации и за рубежом для
последующего формирования

новых направлений
деятельности Фонда

Количество
мероприятий

Единица

Организация и проведение
научных мероприятий,

способствующих
формированию новых
направлений развития

научных исследований,
поддержке творческой
научной инициативы,

выявлению перспективных
исследователей

1642 1 1 0 0 0



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

БВ17

1. Наименование работы

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

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

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

730000Ф.99.1.БВ17АА00000
Количество

мероприятий
Единица

Заключение и реализация
соглашений с российскими и
зарубежными организациями

и фондами о поддержке
совместных

фундаментальных
исследований и научных

мероприятий

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Заключение и реализация
соглашений с субъектами
Российской Федерации о

сотрудничестве и совместном
проведении региональных

конкурсов научных
исследований и организации
научных мероприятий, в том

числе с привлечением
высокотехнологичных
предприятий регионов

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Конкурсная деятельность,
связанная с поддержкой
исследований в области
правового обеспечения

развития высоких технологий,
регулирования

международного научно-
технического сотрудничества,

в том числе

1642 1 1 0 0 0



с использованием
национальных и

международных установок
класса "мегасайенс"

Количество
мероприятий

Единица

Организация проведения
экспертизы научных

проектов, поступивших на
конкурсы Фонда

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Организация проведения
экспертизы отчетов о

результатах реализации
поддержанных Фондом

проектов

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Проведение совместных, в
том числе с участием
нескольких субъектов

Российской Федерации
конкурсов, направленных на

выявление и поиск
возможностей ответа на

локальные специфические
проблемы территорий

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности в рамках

реализации федерального
проекта «Развитие кадрового

потенциала в сфере
исследований и разработок»

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, направленной

на укрепление
международного авторитета

российских журналов и
национальных баз (банков)
знаний в международных

системах научного
цитирования

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой
междисциплинарных

проектов, в том числе на
стыке естественных

гуманитарных наук, а также
проектов, в результатах

1642 1 1 0 0 0



которых заинтересованы
исполнительные органы
государственной власти,

государственные корпорации
предприятия

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой проектов
исследовательских

коллективов, состоящих из
молодых ученых до 39 лет

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой проектов
молодых ученых с целью их

вовлечения в науку и
развития академической

мобильности

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой проектов
российских ученых,

выполняемых с
использованием
национальных и

международных уникальных
исследовательских установок

класса "мегасайенс"

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой проектов
фундаментальных научных
исследований коллективов,

возглавляемых ведущим
ученым (научным

руководителем, наставником),
и состоящих из молодых

ученых

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой проектов,
направленных на издание и

распространение ( в том числе
на безвозмездной основе)

научных и научно-
популярных трудов в РФ и за

рубежом в рамках

1642 1 1 0 0 0



тематических направлений,
сформированных Фондом

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой
фундаментальных научных

исследований в целях
реализации Стратегии

научно-технологического
развития Российской

Федерации

1642 1 1 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Развитие конкурсной
деятельности, связанной с

поддержкой
фундаментальных научных
исследований, в том числе в

областях знаний,
зарождающихся в науке

1642 1 1 0 0 0



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);

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения.

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

по запросу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Отчет за 2019 год – первый квартал 2020 г.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Представляется информационная справка, раскрывающая достижение (не достижение) установленных показателей
качества и (или) объема работ, содержащая в том числе сведения о государственном учете научных (научно-
технических) проектов грантополучателей Фонда, о полученных в ходе реализации проектов результатах
интеллектуальной деятельности и об их использовании в соответствии с нормами постановления Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.


