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Раздел 1. Общие сведения о Фонде
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые Фонд вправе осуществлять 

в соответствии с уставом

В соответствии с уставом, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 767, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский фонд

фундаментальных исследований» (далее - РФФИ, Российский фонд 

фундаментальных исследований, Фонд) вправе осуществлять следующие 

основные виды деятельности в пределах государственного задания:

а) проведение конкурсного отбора и финансовое обеспечение:

• инициативных научных проектов, научных проектов в рамках 

тематических направлений, сформированных Фондом;

• междисциплинарных научных проектов, включая проекты, 

выполняемые молодыми учеными (далее - научные проекты);

• проектов, направленных на решение отдельных исследовательских

задач, в том числе на проведение научных экспедиций, полевых и 

социологических исследований, а также на получение фундаментальных 

знаний для осуществления научно-реставрационных работ;

• проектов, направленных на издание и распространение (в том числе

на безвозмездной основе) информации о результатах научных исследований, 

включая перевод и публикацию на иностранных языках изданий в рамках 

тематических направлений, сформированных Фондом;

• проектов, направленных на обеспечение доступа к информационным

ресурсам и программному обеспечению, необходимых для проведения 

научных исследований в рамках тематических направлений, сформированных 

Фондом;
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• проектов, направленных на развитие научных коллективов, организацию 

научных стажировок, включая зарубежные, в целях проведения совместных 

научных исследований российских и иностранных ученых;

• проектов, направленных на участие российских молодых ученых 

в научных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом в рамках 

тематических направлений, сформированных Фондом;

• проектов, направленных на развитие регионального и международного 

научного сотрудничества, в том числе организацию и проведение научных 

мероприятий;

б) проведение экспертизы научных проектов при проведении конкурса и на 

всех стадиях их реализации;

в) опубликование на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет":

• информации о проведении конкурсов научных проектов и условиях

их проведения;

• обзорной и аналитической информации о поступивших заявках,

аннотаций заявок победителей конкурсов;

• информации о реализации научных проектов, включая список

публикаций и иных полученных результатов;

г) анализ данных, поступающих в Фонд в заявках и отчетах, в целях 

определения тенденций развития научных исследований в Российской 

Федерации и за рубежом для последующего формирования новых 

направлений деятельности Фонда;

д) информационное обеспечение фундаментальных научных исследований, 

включая финансирование подписки и (или) предоставление доступа 

к электронным изданиям, в том числе зарубежным, в интересах российских 

ученых;

е) международная деятельность, направленная на установление и поддержание 

контактов в области научных исследований с российскими и зарубежными 

научными организациями и фондами, оказывающими поддержку научной и
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образовательной деятельности, дипломатическими миссиями и 

представительствами стран, заинтересованных в развитии и укреплении 

сотрудничества с Российской Федерацией в реализации совместных программ 

и проектов, направленных в том числе на совместное развитие и (или) 

использование научной инфраструктуры.

Фонд вправе сверх установленного государственного задания оказывать 

на возмездной основе следующие услуги (работы) юридическим и физическим 

лицам на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях в 

соответствии с основными видами деятельности Фонда:

а) организация и проведение экспертизы научных проектов и (или) научных 

результатов;

б) организация и проведение отбора на конкурсной основе научных проектов;

в) проведение консультаций по экспертизе научных проектов и их отбору 

на конкурсной основе.

Фонд вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению цели, ради которой создан Фонд, и соответствует указанной цели:

а) участие в разработке предложений по формированию государственной 

научно-технической политики в области научной, научно-технической и 

инновационной деятельности;

б) организация и проведение за счет средств Фонда и других источников 

научных мероприятий, способствующих формированию новых направлений 

развития научных исследований, поддержке творческой научной инициативы 

обучающихся, выявлению из их среды лидеров и перспективных 

исследователей;

в) 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;
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г) сбор, анализ и реализация информационных материалов 

о фундаментальных научных исследованиях, проводимых за счет средств 

Фонда.

1.2. Перечень работ (услуг), которые оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных работ (услуг)

Сверх установленного государственного задания в 2016 году Фондом 

выполнялись работы по организации и проведению отбора на конкурсной 

основе научных проектов. Потребителями работы были:

- Администрация Липецкой области;

- Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 

г. Москвы.

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.3. Перечень документов, на основании которых Фонд осуществляет 

деятельность

РФФИ осуществляет свою деятельность на основании следующих 

основных документов:

1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

«О науке и государственной научно-технической политике».

2. Федеральный закон от 14.12.2016 № 359-Ф3 «О федеральном бюджете 

на 2016 год» (ред. от 22.11.2016).

3. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 45-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации.

6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях» (ред. от 19.12.2016).

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(ред. от 23.05.2016).

9. Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 

«О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала 

Российской Федерации» (ред. от 30.09.2012).

10. Указ Президента Российской Федерации РФ от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки».

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 

(ред. от 16.12.2015) «Об утверждении приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации».

12. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

13. Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. 

№ 121-рп «О председателе совета федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 августа

2016 г. № 767 «Об утверждении устава федерального государственного

бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований».

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября 

2016 г. № 1894-р «Об утверждении состава совета федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский фонд 

фундаментальных исследований».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2012 г. 

№ 488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям 

«Российский фонд фундаментальных исследований» и «Российский 

гуманитарный научный фонд» (ред. от 06.03.2015).
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17. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 г. № 805 «О некоторых вопросах осуществления Правительством 

Российской Федерации функций и полномочий учредителя федеральных 

государственных бюджетных учреждений «Российский фонд 

фундаментальных исследований» и «Российский гуманитарный научный 

фонд» (ред. от 14.12.2016).

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» (ред. от 04.11.2016).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации» 

(ред. от 01.12.2016).

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2014 г. № 301 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы».

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря

2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год» (ред. от 29.12.2016).

22. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля

2016 г. № 325-р «О реорганизации федеральных государственных бюджетных 

учреждений в форме присоединения к федеральному государственному 

бюджетному учреждению "Российский фонд фундаментальных исследований" 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 

гуманитарный научный фонд"».
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24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2013 г. № 2602-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Развитие отрасли информационных технологий" (ред. от 05.12.2014).

25. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 

№ 2036-р.

26. Программа фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы), утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 

№ 2538-р (ред. от 20.07.2016).

27. Государственное задание федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российский гуманитарный научный фонд» на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденное Заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации 14 декабря 2015 г. № 589-00001-16.

28. Государственное задание федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российский фонд фундаментальных исследований» на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденное Заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации 12 февраля 2016 г. № 2.

29. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля 

2010 г. № 72н «О санкционировании расходов федеральных государственных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

(ред. от 07.10.2016).

30. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 

2010 г. № 8 1н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» (ред. от 29.08.2016).
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31. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. 

№ 65н (ред. 29.12.2016) «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации».

32. План финансово-хозяйственной деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения « Российский фонд 

фундаментальных исследований» на 2016 год.

1.4. Количество штатных единиц Фонда

Количество штатных единиц РФФИ в 2016 году:

- по состоянию на 01.01.2016 г. 180 штатных единиц;

- по состоянию на 31.12.2016 г. 217 штатных единиц.

Количество штатных единиц в штатном расписании РФФИ

увеличилось в результате присоединения РГНФ к РФФИ. До присоединения 

штатное расписание РГНФ состояло из 60 единиц, в результате объединения 

штатных расписаний двух фондов было сокращено 23 единицы (вакансии), 

таким образом, штатные расписания фондов были сокращены на 9,6%.

По состоянию на 31.12.2016 г. на штатных должностях в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Российский фонд 

фундаментальных исследований» работали один действительный член РАН, 

три члена-корреспондента РАН, восемнадцать докторов наук, тридцать семь 

кандидатов наук. Высшее образование имеют 198 сотрудников;

незаконченное высшее образование - 1 сотрудник; среднее специальное 

образование - 19 сотрудников; среднее (полное) общее образование - 4 

сотрудника. Средний стаж работы сотрудника в РФФИ составляет 7 лет и 

восемь месяцев.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Фонда

В отчетном году средний доход сотрудников Российского фонда 

фундаментальных исследований составил 117 794 рубля (с учетом

присоединенного РГНФ).
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Раздел 2. Результат деятельности Фонда
2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной 

стоимости недвижимого и движимого имущества Фонда, включая особо 

ценное имущество в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах)

Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой и 

остаточной стоимости недвижимого и движимого имущества Фонда 

приведены в таблице 1.

Таблица 1.

№
п/п Показатель

Изменения показателя 
относительно 

предыдущего года (%)
1. Недвижимое имущество.

Объектов недвижимого имущества на свое\ 
балансе Фонд не имеет

0

2. Основные средства (балансовая стоимость) 113,4
2.1. - в том числе особо ценное движимое имущество 0
3. Основные средства (остаточная стоимость) 89,8

3.1. - в том числе особо ценное движимое имущество 0

2.2. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей

В отчетном году требования по возмещению ущерба не выставлялись.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности Фонда в соответствии с планом относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

невозвратной дебиторской задолженности

Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности Фонда приведены в таблице 2.
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Таблица 2.

№
п/п

Показатель Изменения показателя относительно 
предыдущего года (%) по виду 

деятельности
Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Субсидия на 
иные цели

1. Дебиторская задолженность 228 ,7 0
2. Кредиторская задолженность 297 ,0 0,5

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности Фонда указаны 

по видам деятельности с учетом осуществленных платежей по состоянию 

на 31.12.2016 года.

Размер дебиторской задолженности составляет:

-по субсидии на выполнение государственного задания сумму 

в размере 1 030 227 рублей. Основную часть (более 96%) дебиторской 

задолженности в сумме 995 594 рубля составляет задолженность 

по страховым взносам ФСС. Задолженность Фонда социального страхования 

Российской Федерации в пользу РФФИ истребована в январе месяце 

2016 года. Дебиторская задолженность включает расходы по авансированию 

«Такском» - системы электронного документооборота с ПФР, ФНС, ФСС, 

Росстат;

-по субсидии на иные цели задолженности не возникло;

Размер кредиторской задолженности составляет:

-по субсидии на выполнение государственного задания сумму 

в размере 582 880 рублей. Причиной образования кредиторской 

задолженности является представление документов для расчетов 

поставщиками товаров 30 декабря 2016 года;

-по субсидии на иные цели сумму в размере 15 184 рубля - возврат 

грантодержателями неиспользованной части средств грантов в 2016 году.

По приносящей доход деятельности наличие кредиторской 

задолженности в сумме 57 237 945 рублей не снижает качества 

задолженности. Кредиторская задолженность связана с окончанием действия
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пролонгированного Грантового соглашения № 226164ERA.Net RUS в ноябре 

2018 года, поступление в конце декабря 2016 года целевых средств, срок 

использования которых не истек.

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.11.2016 

№ 28н "О сроках представления главными распорядителями средств 

федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального 

бюджета, главными администраторами источников финансирования 

дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное 

управление федерального казначейства сводной месячной, квартальной и 

годовой бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных 

учреждений в 2017 году" для РФФИ установлен срок представления годовой 

бюджетной отчетности за 2016 год -  6 марта 2017 года.

2.4. Суммы доходов, полученных Фондом от выполнения платных работ, 

оказания услуг

По договору с Администрацией Липецкой области получены средства 

в сумме 2 500 000 рублей на финансирование грантов по совместному 

региональному конкурсу. Эти средства в полном объеме перечислены 

грантополучателям.

По грантовому соглашению с Еврокомиссией ЕС получен грант в сумме 

2 806 326 рублей в рамках проекта «Соединение России и ERA: Координация 

научных программ стран-членов ЕС и ассоциированных стран навстречу и 

совместно с Россией».

По договору с Департаментом науки, промышленной политики и 

предпринимательства г. Москвы получены средства в сумме 50 000 000 

рублей на организацию и проведение совместного конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными.

По договору с Открытым акционерным обществом «Российские 

железные дороги» получены средства в размере 50 000 000 рублей
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на организацию и проведение совместного конкурса проектов 

ориентированных научных исследований.

Общая сумма полученных РФФИ средств в отчетном году составляет 

105 306 326 рублей.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям

В соответствии с приказом РФФИ от 23 августа 2012 года № 83/1, 

размер платы для юридических и физических лиц за указанные работы 

(услуги) определяется на основании договоров на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, необходимых для проведения указанных 

работ (услуг), с учетом требований к их качеству и конъюнктуры рынка.

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами 

(услугами) Фонда (в том числе платными)

Число активных пользователей в отчетном году комплексной 

информационно-аналитической системы Фонда (КИАС РФФИ) 105 884 

человек.

Число посещений публичного информационного ресурса Фонда -  сайта 

РФФИ в 2016 году составило по хитам 4 731 198, в том числе с уникальных 

IP-адресов (по хостам) 1 187 190.

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры

За отчетный период в адрес РФФИ в электронной и письменной форме 

поступило около восьмидесяти жалоб грантозаявителей в основном 

по вопросам отклонения заявок на грант. Все материалы были рассмотрены 

в установленном порядке. Всем грантозаявителям по правилам Фонда 

предоставляется возможность ознакомиться с научными рецензиями 

экспертов на поданные на конкурсы проекты. Экспертные советы Фонда и
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эксперты уведомлялись о высказанных в их адрес замечаниях, что 

способствовало улучшению их работы.

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений

Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений (кодам 

видов финансового обеспечения -  КФО) приведены в таблице 3.

Таблица 3. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Поступления 
согласно плану 

финансово
хозяйственной 
деятельности, в 

рублях

Кассовые 
поступления, 

в рублях

1. По приносящей доход 
деятельности (КФО 2)

105 806 326 105 806 326

2. Субсидии на обеспечение 
выполнения государственного 
задания (КФО 4)

1 580 090 100 1 580 090 100

3. Субсидии на иные цели (КФО 5) 9 997 882 000 9 997 882 000
Итого 11 683 778 426 11 683 778 426

Через финансовые органы субсидии на иные цели, субсидии на выполнение 

государственного задания исполнены в объеме 100 % от доведенных лимитов 

бюджетных обязательств.

Остаток средств целевой субсидии (КФО 5) по состоянию на 01 января 

2016 года в сумме 536 267,28 рублей, образовавшийся в связи с возвратом 

грантодержателями неиспользованной части средств грантов, перечислен 

в доход бюджета в июле 2016 года (платежное поручение МОУ ФК от 4 июля 

2016 года № 55252).

2.9. Суммы кассовых и плановых расходов по видам расходов

Суммы кассовых и плановых расходов по видам расходов приведены 

в таблицах 4, 5 и 6.
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Таблица 4. Плановые и кассовые расходы учреждения (КФО 2)

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Расходы согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях

Кассовые 
расходы, 
в рублях

1. Заработная плата 4 168 456 2 563 425
2. Начисления на выплаты 

по оплате труда
1 131 444 646 725

3. Прочие услуги 0 0
4. Прочие расходы 53 590 000 52 855 613

Итого 58 889 900 56 065 763

Отклонения фактических кассовых расходов от планируемых

показателей обусловлено переносом части расходов по действующему 

Грантовому соглашению № 226164ERA.Net RUS на последующие годы. 

Источником финансирования дефицита средств по приносящей доход 

деятельности в 2016 году является остаток средств на 01 января 2016 год в 

сумме 3 083 574 рубля, включенный в план финансово-хозяйственной 

деятельности РФФИ на 2016 год.

Таблица 5. Плановые и кассовые расходы учреждения (КФО 4)

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Расходы согласно 
плану финансово

хозяйственной 
деятельности, в 

рублях

Кассовые расходы, 
в рублях

1. Заработная плата 275 639 010 275 639 008
2. Прочие выплаты 4 342 790 4341 315
3. Начисления на выплаты по 

оплате труда
68 678 130 68 678 125

4. Услуги связи 6 290 000 6 091 062
5. Транспортные услуги 12 967 430 12 967 428
6. Коммунальные услуги 4 465 430 4 465 430
7. Арендная плата за 

пользование имуществом
28 486 430 28 486 430

8. Работы, услуги по 
содержанию имущества

14 941 550 14 917 796

9. Прочие работы, услуги 1 149 312 155 1 148 123 765
10. Прочие расходы 4 181 160 3 999 530
11. Расходы по приобретению 

основных средств
5 495 400 5 495 380
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12. Расходы по приобретению 
материальных запасов

9 182 790 9 092 796

Итого 1 584 020 375 1 582 298 065

Остаток субсидии на выполнение государственного задания на

01.01.2016 года в сумме 3 930 275 рублей включен в план финансово

хозяйственной деятельности в 2016 году. В отчетном периоде Фонд 

израсходовал 99,9 % субсидии федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. Неиспользованный 

остаток субсидии на 01.01.2017 года в сумме 1 722 310 рублей будет включен 

в уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

Фонд не допустил в отчетном году перерасхода средств ни по одной 

статье бюджетной классификации.

Таблица 6. Плановые и кассовые расходы учреждения (КФО 5)

№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Расходы согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях

Кассовые 
расходы, с учетом 
возврата средств 

в рублях
1. Субсидия на иные цели 

(предоставление грантов)
9 997 882 000 9 997 866 816

Итого 9 997 882 000 9 997 866 816

В отчетном периоде Фонд израсходовал 100 % субсидии за счет средств 

федерального бюджета на иные цели.

2.10. Результаты реализации мероприятий (далее - мероприятия), 

направленных на достижение РФФИ целей деятельности Фонда, 

с указанием их плановой и фактической стоимости, отклонений 

от планируемой стоимости, причин таких отклонений, а также 

информации о достижении целевых показателей (в том числе 

финансовых) их реализации.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

фонд фундаментальных исследований» согласно Уставу, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 9 августа 2016 г. № 767 и выполняя 

Государственное задание № 2 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
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годов, осуществляет финансовую, в том числе в форме фантов юридическим 

и физическим лицам, организационную и информационную поддержку 

фундаментальных научных исследований на основе конкурсного отбора 

научных, научно-технических программ и проектов, способствующую 

реализации государственной научно-технической политики, 

распространению научных знаний в обществе и основанную на принципах 

предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и 

методов проведения исследований.

В своей деятельности Фонд уделяет особое внимание проектам, 

направленным на расширение и углубление знаний о природе, человеке и 

обществе, социогуманитарным исследованиям интеграции российской 

фундаментальной науки в мировое научное пространство, 

междисциплинарным фундаментальным исследованиям и конвергенции 

научных знаний, привлечению молодых исследователей к участию в 

постановке и решении крупных фундаментальных проблем, развитию 

научных исследований в регионах страны, информационному обеспечению 

фундаментальных научных исследований.

Распределение профинансированных Фондом проектов в рамках 

выполнения Г осзадания по видам деятельности РФФИ приведено 

в таблице № 7.

Таблица № 7

№
п/п Мероприятие

Количество профин 
2016 году п

ансированных в 
роектов

Сумма 
финансирова 

ния в 2016 
году (тыс. 

рублей)

Плановый
показатель

Фактический
показатель

1

Поддержка 
фундаментальных 
научных исследований в 
рамках конкурсов: 
проектов
фундаментальных 
научных исследований; 
проектов организации 
научных мероприятий и 
экспедиций

не менее - 10 300 10 479 4 996 728,62
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2

Поддержка научных 
проектов, реализуемых 
молодыми учеными не менее -  3 800 4015 2 031 634,50

3

Сотрудничество с 
субъектами РФ в области 
фундаментальных 
научных исследований, в 
том числе организация и 
проведение совместных 
конкурсов и научных 
мероприятий

не менее - 1 750 1 879 507 402,66

4
Развитие 
международного 
научного сотрудничества

не менее - 890 901 726 886,17

5
Поддержка проектов 
ориентированных 
научных исследований

не менее - 775 778 1 590 986,49

6 Издание научных трудов не менее - 325 416 144 229,38

Итого гранты РФФИ не менее 17 840 18 468 9 997 866,82

Результаты реализации мероприятий в рамках 
выполнения Госзадания, включенных в таблицу № 7: 

Таблица № 7, пункт № 1

«Поддержка фундаментальных исследований в рамках конкурсов: 

проектов фундаментальных научных исследований; проектов организации 

научных мероприятий и экспедиций» предусматривает обеспечение условий 

эффективного проведения инициативных научных исследований, 

направленных на решение важнейших проблем развития мировой 

фундаментальной науки на современном этапе и способствует расширению 

вовлеченности научного сообщества России в конкурсный процесс РФФИ, 

что обеспечивает реально необходимый современный уровень адресной, 

целевой, диверсифицированной поддержки проектов РФФИ.

Заявки на выполнение проектов поступили из 82 субъектов России. 

Конкурсы проводились по 8 естественнонаучным областям знаний 

(математика, механика и информатика; физика и астрономия; химия и науки 

о материалах; биология и медицинские науки; науки о земле;
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естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

фундаментальные основы инженерных наук) и 6 областям гуманитарных 

наук (исторические науки; экономические науки; общественные науки; 

филологические науки, искусствоведение; комплексное изучение человека, 

психология, фундаментальные проблемы образования; глобальные проблемы 

и международные отношения).

Ведомственная принадлежность ученых, получивших гранты Фонда 

различна для естественнонаучного и гуманитарного направлений. 

Для первого направления более 50% грантов получили исследователи 

организаций, подведомственных ФАНО, для второго -  ученые 

из учреждений высшей школы.

Проекты организации научных мероприятий включали проведение 

форумов по значимости от больших международных конференций 

до рабочих совещаний и семинаров. В качестве примеров наиболее 

представительных по количеству участников мероприятий могут служить: 

V съезд физиологов с международным участием (Дагомыс, 4195 участников), 

XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (г. Екатеринбург, 

2900 участников), Первый Российский кристаллографический конгресс 

(Москва, 2000 участников). 16 конференций было проведено в Крыму. 

По значимости и количеству участников можно выделить XI всероссийскую 

научно-практическую конференцию "Перспективные системы и задачи 

управления" (г. Симферополь, 450 участников), международную 

междисциплинарную научную школу "Новейшие разработки 

в фундаментальных и прикладных нейроисследованиях и психологии" 

(г. Судак, 300 участников), 26-ю международную крымскую конференцию 

«СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (г. Севастополь, 

300 участников). Всего в научных мероприятиях, проведенных в 2016 году 

при поддержке Фонда, приняло участие около 140 тыс. ученых.
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Таблица № 7, пункт № 2

«Поддержка научных проектов, реализуемых молодыми учеными» 

способствует укреплению и обеспечению воспроизводства кадрового 

потенциала российской науки.

Одной из основных задач РФФИ является не только предоставление 

финансирования молодым ученым для выполнения конкретных научных 

проектов, но и создание возможностей для выявления талантливой 

молодежи, построения молодыми учеными успешной карьеры в области 

науки, стабилизации научных коллективов и закрепления в отечественных 

научных организациях талантливых ученых. Цель проведения этого 

мероприятия - показать молодежи перспективу развития при занятии 

научной деятельностью в России. Для решения поставленных задач в РФФИ 

уже на протяжении нескольких лет реализуется модель адресной поддержки 

талантливой молодежи, основанная на "сквозных конкурсах" по цепочке 

"студент-аспирант -  молодой кандидат и доктор наук", посредством 

проведения конкурсов, направленных на поддержку молодых ученых, 

находящихся на разных ступенях профессионального и карьерного развития. 

Реализуемые в рамках данной модели конкурсы можно разбить на четыре 

группы в зависимости от задач и аудитории, на которую они ориентированы.

№
Основные цели и задачи группы 
конкурсов

Основная
аудитория

Название конкурсов

1
-содействие включению молодых 
ученых в научное сообщество;
-создание условий для обмена 
молодыми учеными результатами 
исследований по научным проектам

студенты Конкурс организации 
молодежных научных 
мероприятий

2
-привлечение молодых ученых для 
участия в научных исследованиях, 
проводимых в российских научных 
организациях;
- создание для молодых ученых 
условий для выполнения инициативных 
научных проектов

студенты,
аспиранты

Конкурс «стажировок»

3
-привлечение молодых ученых к 
активному участию в фундаментальных 
научных исследованиях;

аспиранты,
молодые
кандидаты

Конкурс «Мой первый 
грант»

Конкурс «Эврика! Идея»
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- создание условий талантливым 
молодым ученым для проведения 
самостоятельных научных 
исследований и выработке у них 
навыков руководства научными 
коллективами

наук (Совместный конкурс с 
Фондом «Национальное 
интеллектуальное 
развитие»)

4
-привлечение перспективных молодых 
ученых для работы в научных 
организациях РФ, закрепление 
талантливых молодых ученых в 
научных организациях РФ; 
-стабилизация научных коллективов и 
закрепление в них молодых ученых.

молодые 
кандидаты 
наук, 
молодые 
доктора наук

Совместный конкурс с 
Правительством г. Москвы

Конкурс ведущих 
молодежных коллективов

Конкурс для молодых 
кандидатов и докторов 
наук

Проведение этого мероприятия позволило более 16 000 молодым 

ученым из 81 субъекта Российской Федерации принять участие в конкурсах 

РФФИ. Впервые проведен конкурс участия молодых ученых-гуманитариев в 

научных мероприятиях за рубежом.

6 февраля 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал указ о присуждении Премий Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых на 2016 год. Все лауреаты 

являются руководителями и исполнителями поддержанных РФФИ проектов.

Таблица № 7, пункт № 3

«Сотрудничество с субъектами РФ в области фундаментальных 

научных исследований, в том числе организация и проведение совместных 

конкурсов и научных мероприятий» ставит целью создание 

фундаментальной научной базы для ускоренной технологической 

модернизации экономики Российской Федерации, способствует поддержке 

фундаментальных исследований, в том числе междисциплинарных, 

проводимых в субъектах Российской Федерации, созданию научного задела 

для инновационного развития регионов, привлечению средств 

для дополнительного финансирования научных проектов из региональных 

бюджетов, формированию программ, направленных на поддержку 

региональной науки в соответствии с фактическим распределением научного
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потенциала России по территории страны. Проведение данного мероприятия 

позволило финансировать региональные проекты, нацеленные на решение 

актуальных социально-экономических задач конкретного субъекта РФ 

и укрепление региональной безопасности. Финансирование проектов 

проводится на паритетной основе (РФФИ -  регион).

В 2016 году Фонд сотрудничал с 50 регионами РФ в форме совместных 

конкурсов, проводимых на основе двусторонних и многосторонних 

соглашений. Участие различных регионов РФ в этом виде конкурсов 

неравномерно: большинство исследований выполняется за пределами

Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Наибольшая доля 

проектов реализовывается в Приволжском и Сибирском федеральных 

округах.

В дополнение к имеющимся соглашениям в 2016 г. подписаны новые 

соглашения с правительствами Республики Бурятии и Республики Хакасии, 

Мурманской и Ульяновской областей, а также подписано соглашение 

с Новосибирской областью, конкурсы с которой не проводились ранее. 

Подписаны дополнительные соглашения с Белгородской областью, 

Волгоградской областью, Омской областью, Нижегородской областью, 

Новгородской областью, Республикой Карелией, Удмуртской Республикой и 

Красноярским краем.

23 июня 2016 года в Уфе прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Совершенствование системы взаимодействия Российского 

фонда фундаментальных исследований и субъектов Российской Федерации 

в вопросах проведения региональных и молодежных конкурсов». 

Конференция организована и проведена совместно Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Российским фондом 

фундаментальных исследований, Федеральным агентством научных 

организаций, Правительством Республики Башкортостан, Академией наук 

Республики Башкортостан, Уфимским научным центром Российской 

академии наук, Уфимским государственным нефтяным техническим
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университетом. В работе конференции приняли участие 257 человек 

из 51 субъекта Российской Федерации в составе 5 действительных членов 

и 3 членов-корреспондентов РАН, 81 докторов наук, 88 кандидатов наук. 

Заслушано 17 пленарных и 27 секционных докладов.

Участники конференции отметили, что проведение регулярных 

(1 раз в 2 года) мероприятий по этой тематике и более широкое привлечение 

для участия в их работе представителей органов исполнительной власти 

субъектов РФ, научных и учебных учреждений позволит более эффективно 

выстроить систему взаимодействия РФФИ и регионов.

Таблица № 7, пункт № 4

«Развитие международного научного сотрудничества». Задача 

мероприятия - вовлечение российских ученых в международные научные 

проекты, поддержка и развитие научных связей ученых России 

с зарубежными коллегами для достижения научных результатов мирового 

уровня. В естественнонаучной области РФФИ осуществлял сотрудничество 

на двусторонней основе с зарубежными партнерами из более 30 стран, 

принимал участие в проведении 8 международных многосторонних 

исследовательских программ. В области гуманитарных и общественных наук 

Фонд ежегодно проводит международные конкурсы совместно 

с организациями 19 стран ближнего и дальнего зарубежья и Европейским 

союзом. Основной формой сотрудничества были проводимые совместно 

с зарубежными партнерами международные конкурсы и финансирование 

участия российских ученых в отбираемых на конкурсной основе 

международных исследовательских проектах. Расширяя свои 

международные связи, РФФИ заключил в отчетный период соглашения 

о сотрудничестве с новыми зарубежными партнерами -  организациями- 

участниками Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий 

и инноваций из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, с Национальной академией 

наук Азербайджана и Фондом развития науки при Президенте
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Азербайджанской Республики, с Комитетом по координации развития науки 

и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, с Японским 

медицинским исследовательским фондом. Также Фонд подписал 

Приложение к Меморандуму о взаимопонимании с Национальным научным 

фондом Ирана и Меморандум о взаимопонимании с Национальным Научным 

Фондом Болгарии. Проведены переговоры о сотрудничестве в гуманитарной 

сфере с Шанхайской академией общественных наук, и получено 

принципиальное согласие на сотрудничество с Г осударственным 

университетом Кипра.

Таблица № 7, пункт № 5

«Поддержка проектов ориентированных научных исследований» 

содействует повышению потенциала российских ученых для реализации 

сложных научно-технологических проектов, требующих участия различных 

организаций и междисциплинарного взаимодействия.

В 2016 году организованы и проведены новые конкурсы 

ориентированных междисциплинарных фундаментальных исследований 

по 15-ти новым актуальным междисциплинарным темам

в естественнонаучной области:

Тема 601 «Новые энергетические системы: формирование, свойства, 

горение и взрыв»

Тема 602 «Фундаментальные задачи акустической томографии 

и мониторинга, ориентированные на современные проблемы освоения 

Арктики»

Тема 603 Полупроводниковые гетероструктуры для наноэлектроники 

и нанофотоники

Тема 604 Фундаментальные проблемы группового взаимодействия 

роботов

Тема 605 Научные основы создания тонкопленочных покрытий
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Тема 606 Новые материалы на основе 20-наноразмерных структур 

для преобразователей, накопителей энергии и катализа

Тема 607 Использование информационно-аналитических методов 

при разработке биомедицинских клеточных технологий и технологий 

регенеративной медицины

Тема 608 Создание интеллектуальных сенсорных и биомехатронных 

технологий реабилитации для пациентов с тяжелыми поражениями 

сенсомоторной системы на основе интеграции новейших достижений наук 

о мозге, современных методов адаптивной обработки и декодирования 

сигналов мозга и успехов в развитии мехатроники

Тема 609 Безопасность и противодействие терроризму 

Тема 610 «Фундаментальные основы металл-катализируемых 

превращений для получения функционализированных органических молекул 

с атомарной точностью»

Тема 611 «Современные методы кристаллографии и фотоники 

для исследования и созданияперспективных материалов и оптических 

элементов»

Тема 612 Создание методов и моделей поддержки принятия решений 

по инновационному развитию РФ

Тема 613 Комплементарные методы в астрофизике 

Тема 614 "Стрейнтроника" как платформа для создания нового 

поколения устройств обработки информации"

Тема 615 «Фундаментальные проблемы высокопроизводительных 

вычислений и предсказательного моделирования, направленных 

на повышение эффективности нефтегазовой отрасли»

Объявлен конкурс 2017 года ориентированных фундаментальных 

исследований по темам:

Тема 701 Исследование механизмов функциональных реакций 

центральной нервной системы и когнитивной деятельности на воздействие
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радиационных и других экстремальных факторов в модельных 

экспериментах на животных

Тема 702 Фундаментальные проблемы в исследованиях 

психического здоровья человека и общества

Тема 703 Обработка, классификация и распознавание изображений 

на мобильных устройствах

Тема 704 Комплексные исследования культурного наследия 

естественнонаучными методами

По результатам экспертиз тем 601-615 поддержано 316 проектов. 

Финансирование поддержанных проектов в 2016 году выполнено в полном 

объеме.

На расширенных заседаниях экспертных советов и конференциях 

с заслушиванием руководителей поддержанных проектов проведена 

экспертиза промежуточных отчетов, начатых в 2014 и 2015 годах, 

и выполнено их финансирование.

Завершена подготовка к организации третьего совместного конкурса 

РФФИ и ОАО «РЖД». Предполагается паритетное финансирование конкурса 

в размере 50 млн. рублей с каждой стороны ежегодно в 2017-2018 годах. 

На объявленный конкурс подано 245 заявок.

В области гуманитарных наук в 2016 г. Фонд в рамках 5 целевых 

междисциплинарных конкурсов профинансировал выполнение 73 проектов 

по темам:

1 .Россия в 1917 году

2.Социокультурные аспекты национальной безопасности России

3.Государственная национальная политика и межнациональные 

отношения

4.Крым в истории, культуре и экономике России

5. Русская классическая литература в мировом контексте.

Объявлен целевой конкурс междисциплинарных проектов

«Гражданская война в России».
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Таблица № 7, пункт № 6

«Издание научных трудов. Распространение научных знаний в 

обществе». Задача мероприятия - поддержка проектов, направленных на 

издание и распространение информации о результатах научных 

исследований, включая перевод и публикацию на иностранных языках 

изданий в рамках тематических направлений, сформированных Фондом. 

Проведены конкурсы по изданию научных трудов и информационных 

материалов по результатам научных проектов, выполненных при поддержке 

РФФИ. Поддержано издание 91 монографии и 29 научно-популярных 

материалов в виде статей, фотохроник и фильмов по естественнонаучному 

направлению. По гуманитарному направлению издано 296 научных трудов 

по издательской программе, в том числе 32 тома фундаментальных научных 

трудов в рамках целевых междисциплинарных проектов.

В отчетном году были выпущены 4 тематических и два специальных 

выпуска журнала «Вестник РФФИ» и три номера ежеквартального 

бюллетеня «Вестник Российского гуманитарного научного фонда». Издано 

также Приложение к «Вестнику РГНФ» № 2, в котором опубликован полный 

перечень проектов РГНФ, финансируемых в 2016 г.

Подготовлены и вышли в свет иллюстрированный аннотированный 

каталог научных трудов, изданных при поддержке РГНФ в 2015 году, и 

ретроспективный иллюстрированный каталог «Искусство на все времена», 

в который включены аннотации на научные труды по всем направлениям 

искусствоведения (архитектура и градостроительство, изобразительное и 

прикладное искусство, музыкальное искусство, искусство театра и кино), 

изданные при поддержке РГНФ за 20 лет (1995-2015 гг.).

Впервые по результатам нового конкурса вышли в свет 8 научно

популярных книг по различным направлениям гуманитарного знания.

Представительная выставка изданий, вышедших при поддержке Фонда, 

«Вехи российской истории в книжных экспозициях РГНФ» состоялась 

2 июня 2016 г. Она была приурочена к торжественному заседанию,
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посвященному 150-летию Русского исторического общества под 

председательством С.Е. Нарышкина. На этом же заседании была проведена 

презентация изданного при поддержке Фонда научного труда «Без срока 

давности...», посвященного 70-летию Нюрнбергского международного 

военного трибунала.

Фонд подготовил большую книжную выставку к международной 

научной конференции «На грани катастрофы: к 75-летию начала Великой 

Отечественной войны», прошедшей 22-23 июня 2016 г. в рамках 

Общероссийского исторического собрания (Москва, Центральный музей 

Великой Отечественной войны).

В 2016 году РФФИ обеспечил доступ научным организациям 

к информационным ресурсам ведущих зарубежных издательств: Springer, 

Elsevier, The Cambridge Crystallographic Data Center.

Проведение данного мероприятия открывает доступ российским ученым 

к актуальной научной информации и способствует популяризации 

достижений современной науки, широкому распространению научного 

мировоззрения в обществе.

В целом, в 2016 году в Фонд поступило 28 939 заявок. По результатам 

экспертизы было поддержано 6 952 новых проекта. По всем видам 

конкурсной деятельности с учетом проектов, переходящих с 2014 и 2015 гг., 

было профинансировано 18 468 исследований, в которых участвовали 66 500 

ученых. Всего по заявкам и отчетам в 2016 году было проведено 98 тыс. 

экспертиз. Общая сумма финансирования проектов 9 997,9 млн. рублей. 

Финансирование информационной поддержки исследований (предоставление 

доступа к научным электронным изданиям и базам данных) в 2016 году -  

946,3 млн. рублей.

2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

от "2 5" января 2 017 г.

Наименование федерального государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский фонд фундаментальных исследований»

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Финансовое, организационное и информационное 
обеспечение фундаментальных научных исследований на 
основе конкурсного отбора научных, научно-технических 
программ и проектов, преимущественно за счет грантов

(указывается вид деятельности федерального 
государственного учреждения из базового (отраслевого)

перечня)

Периодичность 1 раз в год

(указывается в соответствии 
с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, 
установленной в государственном 

задании)

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506501

25.01.17

73.10
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>

Раздел 1

1. Наименование работы Код по 11.Г66.1
Организационное и информационное обеспечение проведения базовому
конкурсного отбора научных и научно-исследовательских (отраслевому)
программ и проектов и других научных мероприятий перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

<3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование показателя
<3>

единица
измерения

значение допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние <3>

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклоне

ния

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

(наименов 
ание 

показател 
я <3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

наимено
вание

<3>

КОД
по

ОКЕ
И

<3>

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год <3>

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

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 27
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи
<3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование 
показателя <3>

единица
измерения

значение допусти 
мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние <3>

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклонени

я

(наименован
ие

показателя
<3>)

(наименов 
ание 

показател 
я <3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

(наименован
ие

показателя
<3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

наименов 
ание <3>

код по 
ОКЕИ
<3>

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год <3>

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

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

Нормативные
документы
Фонда

Разработка,
корректировка
и утверждение
нормативных
документов
Фонда

Количество
действующих
нормативных
документов
Фонда

Единица 642 не менее 10 11

Заседания бюро 
совета Фонда

Количество 
заседаний бюро 
совета Фонда

Единица 642 не менее 12 12

Заседания 
совета Фонда

Количество 
заседаний совета 
Фонда

Единица 642 не менее 2 2

Соглашения с 
зарубежными и 
международны 
ми
организа циями

1

Международно 
е научное 
сотрудничество

Количество
соглашений

Единица 642 не менее 41 41
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Соглашения с 
субъектами 
Российской 
Федерации

Региональное
научное
сотрудничество

Количество
соглашений

Единица 642 не менее 41 47

Новые функции 
и сервисы 
поддержки 
пользователей 
информационно 
й системы

Количество новых
функций и
сервисов
поддержки
пользователей
информационной
системы

Единица 642 не менее 5 5

Договоры Доля от 
количества 
поддержанных 
проектов

Проценты 744 не менее 99 99,9

Получатели 
грантов (физ. и 
юр. лица)

Доля от
количества
получателей
грантов,
заключивших
договор с Фондом

Проценты 744 100 100

Проекты
ориентированн
ых
исследований

Доля
финансирования
проектов
ориентированных 
исследований в 
общем объеме 
финансирования

Проценты 744 не менее 15 15

Молодежные
проекты

Доля
финансирования 
молодежных 
проектов в 
общем объеме 
финансирования

Проценты 744 не менее 15 19 1,5 2,5 Возросшая
активность
молодых
ученых: на
молодежиы
еконкурсы
поступило
больше
проектов

34



Научные 
результаты по 
проектам, 
поддержанным 
Фондом

Доля от 
количества 
итоговых отчетов 
по проектам

Проценты 744 100 100

Организации Количество
организаций

Единица 642 не менее 50 54

Физические
лица

Количество 
физических лиц

Единица 642 не менее 1200 1227

Периодические 
издания Фонда, 
научные труды 
и научно
популярные 
материалы

Количество
экземпляров

Единица 642 не менее 1500 1800 150 150 Выпущен
дополнитель
ный
специальны
йвыпуск
журнала
«Вестник
РФФИ»

Подготовка и 
размещение на 
сайте Фонда 
материалов

Соответствие 
требованиям 
законодательства 
и нормативных 
актов
Правительства РФ

Проценты 744 100 100

1
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Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

Категории потребителей работы в интересах общества

Раздел 2

1. Наименование работы
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

<3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено 
вание 

показате 
ля <3>

единица
измерения

значение допусти 
мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние <3>

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклоне

ния

(наименова
ние

показателя
<3>)

(наименова
ние

показателя
<3>)

(наименова
ние

показателя
<з>)

(наименова
ние

показателя
<3>)

(наименова
ние

показателя
<3>)

наимено
вание

<3>

код по 
ОКЕИ
<3>

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год <3>

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн 
ый ноглер 
реестрово 
й записи

<3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование 
показателя <3>

единица
измерения

значение допусти 
мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние <3>

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклоне

ния

(наименова
ние

показателя
<3>)

(наименов 
ание 

показател 
я <3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <3>)

наимено
вание

<3>

КО Д  ПО

ОКЕИ
<3>

утвержде 
но в 

государств 
енном 

задании 
на год <3>

ИСПОЛН

ено на 
отчетну 
ю дату

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

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

Нормативные
документы
Фонда

Количество действующих 
нормативных 
документов Фонда

Единица 642 не менее 3 3

Экспертные
советы

Количество экспертных 
советов

Единица 642 не менее 50 55

Заседания Количество заседаний 
экспертных советов 
(бюро и секций 

| экспертных советов)

Единица 642 не менее 
245

248
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Договоры на 
проведение 
экспертизы с 
экспертами и 
организациям 
и,
привлеченным 
и экспертными 
советами

Доля от числа экспертов 
и организаций, 
привлеченных 
экспертными советами

Проценты 744 100 100

Экспертиза
проектов

Доля от количества 
проектов, допущенных 
на конкурсы Фонда

Проценты 744 100 100

Акты о
выполнении
экспертизы

Доля от количества 
экспертиз, принятых 
экспертными советами 
Фонда

Проценты 744 100 100

Экспертиза
отчетов

1

Доля от количества 
проектов, 
выполнявшихся в 
отчетном году

Проценты 744 100 100

Раздел 3 Код по
базовому

1. Наименование работы: Научно-методическое обеспечение (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы
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ый номер 
реестрово 
и записи

<3>

содержание работы характеризующий 
условия (формы)

наимено 
вание 

показате 
ля <3>

единица
измерения

значение допусти 
мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние <3>

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклоне

ния

(наименова
ние

показателя
<з>)

(наименова
ние

показателя
<3>)

(наименова
ние

показателя
<3>)

(наименова
ние

показателя
<з>)

(наименова
ние

показателя
<3>)

наимено
вание

<3>

код по 
ОКЕИ
<3>

утверждено
в

государстве 
нном 

задании на 
год <3>

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель,
ый номер содержание работы характеризующим
реестрово условия (формы)
и записи

<3>

(наимено (наимен (наимен (наимен (наимен
вание ование ование ование ование

показате показате показате показате показате
ля <3>) ля <3>) ля <3>) ля <3>) ля <3>)

1 2 3 4 5 6

наименование 
показателя <3>

Показатель объема работы

единица
измерения

наимено
вание
<3>

код по 
ОКЕИ

<3>

значение

утвержде 
но в 

государств 
енном 

задании 
на год <3>

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

допусти 
мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние <3>

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклоне

ния

10 11 12 13 14
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11Г5510000
0000000005
102

Количество разработанных 
документов

Штука 796 2 2

Руководитель
(уполномоченное лицо) директор   Белявский Олег Викторович

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 2017 г.

<1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
<2> 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> Формируется в соответствии с государственным заданием.
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за Фондом
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления

Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом о передаче 

(наделении) Российскому фонду фундаментальных исследований 

недвижимого имущества, на праве оперативного управления, не издавалось.

РФФИ не приобретал недвижимое имущество за счет средств 

бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, выделяемых 

учредителем на обеспечение функционирования аппарата Фонда.

Объектов недвижимого имущества на своем балансе Фонд не имеет.

По договору безвозмездной ссуды Российский фонд фундаментальных 

исследований арендует у Российской академии наук нежилые помещения, в 

которых размещаются сотрудники Фонда. Данный договор согласован с 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и 

переданного в аренду

Российский фонд фундаментальных исследований не передавал 

недвижимое имущество в аренду.

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование

Российский фонд фундаментальных исследований не передавал 

недвижимое имущество в безвозмездное пользование.

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления

Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального

агентства по управлению государственным имуществом о передаче
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(наделении) Российскому фонду фундаментальных исследований движимого 

имущества, на праве оперативного управления, не издавалось.

В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 года № 325-р о реорганизации федеральных государственных 

бюджетных учреждений в форме присоединения к федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Российский фонд 

фундаментальных исследований» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский гуманитарный научный фонд» и на 

основании утвержденного Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом акта приема-передачи от 08 сентября 2016 

года, передано движимого имущества присоединенного РГНФ: основных 

средств в сумме 26 481 962,74 рубля и материальных запасов в сумме 

924 315,40 рублей.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

входящего в состав основных средств РФФИ, приобретенного за счет 

средств бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, 

выделяемых учредителем на обеспечение функционирования аппарата 

Фонда, составляет:

- общая балансовая стоимость 172 788 ООО рубля по состоянию на

01.01.2016 г.;

- общая балансовая стоимость 196 041 206 рублей по состоянию на

01.01.2017 г.;

- общая остаточная стоимость 44 293 160 рублей по состоянию на

01.01.2016 г.;

- общая остаточная стоимость 39 771 313 рублей по состоянию на

01.01.2017 г.

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и 

переданного в аренду

Российский фонд фундаментальных исследований не передавал 

движимое имущество в аренду.
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3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование

Российский фонд фундаментальных исследований не передавал 

движимое имущество в безвозмездное пользование.

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящегося у Фонда на праве оперативного управления

Российский фонд фундаментальных исследований не имеет объектов 

недвижимого имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного 

управления.

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящегося у Фонда на праве оперативного управления и переданного 

в аренду

Российский фонд фундаментальных исследований не передавал объекты 

недвижимого имущества в аренду.

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящегося у Фонда на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование

Российский фонд фундаментальных исследований не передавал объекты 

недвижимого имущества в безвозмездное пользование.

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Фонда на праве оперативного управления

Российский фонд фундаментальных исследований не имеет объектов 

недвижимого имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного 

управления.

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у Фонда на праве 

оперативного управления

Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом о передаче
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(наделении) Российскому фонду фундаментальных исследований 

имущества, на праве оперативного управления, не издавалось.

В отчетном году РФФИ не получал доходов от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у Фонда на праве 

оперативного управления.

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, приобретенного Фондом в отчетном году за счет средств, 

выделенных Фонду учредителем на приобретение недвижимого 

имущества

В отчетном году учредитель не выделял Фонду средства на 

приобретение недвижимого имущества.

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, приобретенного Фондом в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных работ и приносящей доход деятельности

В отчетном году Российский фонд фундаментальных исследований 

не приобретал недвижимое имущество за счет доходов, полученных от 

платных работ и приносящей доход деятельности.

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного 

управления

Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального

агентства по управлению государственным имуществом о передаче

(наделении) Российскому фонду фундаментальных исследований движимого 

имущества, на праве оперативного управления, не издавалось.

На 01.01.2017 год РФФИ не имеет объектов особо ценного движимого 

имущества.

с
Директор О.В. Белявский

Г лавный бухгалтер Н.Б. Станкевич
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Д епартам ент н ауки  и технологий

Тверская ул., д. И, Москва, 125993. 
Тел. 8 (495)629-03-64 

E-mail: dl4@mon,gov.ru

Ъ\ .05. QJ)№ № ~ И01

О рассмотрении отчета
На № 137 от 22 февраля 2017 г.

ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследований»

Департамент науки и технологий Министерства образования и науки 

Российской Федерации рассмотрел отчет о результатах деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский^фонд фундаментальных 

исследований» и использовании закрепленного за ним ̂ федерального имущества за 

2016 год и согласовывает его без замечаний.

Директор Департамента С.Ю. Матвеев

О.И. Купрова 
8 (495) 629-44-96

О рассмотрении отчета


