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Раздел 1. Общие сведения о Фонде
1.1. Исчерпывающий
основных

видов

перечень

видов

деятельности

и

деятельности
иных

видов

(с указанием
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 «Об утверждении устава
федерального государственного бюджетного учреждения "Российский фонд
фундаментальных исследований» в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 01 октября 2018 года №1168 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее - РФФИ, 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
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научных исследований в рамках тематических направлений, сформированных
Фондом;


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;
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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
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

не являющиеся

осуществлять
основными,

следующие
лишь

иные

постольку,

виды

поскольку

деятельности,
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
6

за рубежом

в

целях

информирования

общественности

и

ученых

о деятельности Фонда и полученных научных результатах;
г)

сбор,

анализ

и

реализация

информационных

материалов

о фундаментальных научных исследованиях, проводимых за счет средств
Фонда.
1.2. Перечень работ, которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных работ
Фонд осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с п.
55 (б) Устава.
Сверх установленного государственного задания в 2018 году Фондом
выполнялись работы по организации и проведению отбора на конкурсной
основе научных проектов, экспертизе. Потребителями работы были:
- ОАО «Российские железные дороги»;
- Еврокомиссия ЕС (продолжается исполнение по действующему
договору по проекту «ERA.NetRUS»).
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 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. от 29.11.2018).
3.

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ

(ред. от 27.12.2018).
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

5.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

6.

Федеральный

закон

от

12.01.1996

организациях» (ред. от 29.07.2018).
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№ 7-ФЗ

«О

некоммерческих

7.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (ред. от 27.12.2018).
8.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

(ред. от 28.11.2018).
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 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

бюджетного

председателе
учреждения

совета

федерального

"Российский

фонд

государственного
фундаментальных

исследований"».
14.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 августа

2016 г. № 767 «Об утверждении устава федерального государственного
бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований"»
(ред. от 01.10.2018).
15.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября

2016 г.

№ 1894-р

государственного

«Об

утверждении

бюджетного

состава

учреждения

фундаментальных исследований"».
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совета

федерального

"Российский

фонд

16.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2012 г.

№ 488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий

федеральным
фонд

"Российский

государственным

фундаментальных

бюджетным

исследований"

и

учреждениям
"Российский

гуманитарный научный фонд"» (ред. от 06.03.2015).
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 28.09.2018).
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 29.11.2018).
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 23.08.2018).
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»

(ред. от 29.03.2018).
21.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»
(ред. от 28.11.2018).
22.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря

2017 г. № 1705

«Об

особенностях

реализации

9

Федерального

закона

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (ред. от 14.11.2018).
23.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (ред. от 18.10.2018).
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 (ред. от 18.10.2018).
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 фонд фундаментальных исследований» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденное первым заместителем
Министра

науки

и

высшего

образования

Российской

Федерации

Г.В. Трубниковым 28 декабря 2017 года, изменения в Государственном
задании утверждены 12 ноября 2018 года.
28.

Приказ Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 226н «Об утверждении

Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и
федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в
территориальных

органах

Федерального

казначейства,

источником

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (ред. от 25.04.2018).
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29.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля

2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения» (ред. от 30.10.2018).
30.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября

2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества» (ред. от 17.12.2015).
31.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля

2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» (ред. от 20.12.2018).
32.

План

финансово-хозяйственной

государственного

бюджетного

деятельности

учреждения

федерального

«Российский

фонд

фундаментальных исследований» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
1.4. Количество штатных единиц Фонда
Количество штатных единиц согласно штатному расписанию РФФИ в
течение 2018 года не менялось и составило на начало и конец 2018 года
217 штатных единиц.
Общая численность работников РФФИ (включая совместителей)
составила:
- по состоянию на 01.01.2018 г. 220 человек;
- по состоянию на 31.12.2018 г. 219 человек.
По состоянию на 31 декабря 2018 года на штатных должностях в
федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский фонд
фундаментальных исследований» работали: один действительный член РАН,
три члена-корреспондента РАН, шестнадцать докторов наук, тридцать пять
кандидатов

наук.

незаконченное

Высшее

высшее

образование

образование

имеют
-

1

198

сотрудников;

сотрудник;

среднее

профессиональное образование - 16 сотрудников; среднее (полное) общее
11

образование - 4 сотрудника. Средний стаж работы сотрудника в РФФИ
составляет 9 лет и 4 месяца.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников Фонда
В отчетном году средний доход сотрудников Российского фонда
фундаментальных исследований составил 152 527 рублей.

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

Изменения показателя
относительно
предыдущего года (%)

Показатель

1. Недвижимое имущество.
Объектов недвижимого имущества на своем
балансе Фонд не имеет
2. Основные средства (балансовая стоимость)
2.1. - в том числе особо ценное движимое имущество
3. Основные средства (остаточная стоимость)
3.1. - в том числе особо ценное движимое имущество

0
111
0
100
0

2.2. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей
Требования на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей РФФИ
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не выставлялись. По состоянию на конец отчетного года неоплаченных
исполнительных требований у РФФИ нет.
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.
Таблица 2.
№
п/п

1.
2.

Показатель

Изменения показателя относительно
предыдущего года (%) по виду
деятельности

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Субсидия на
иные цели

91
8

0
90

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности Фонда указаны
по видам деятельности с учетом осуществленных платежей по состоянию
на 31 декабря 2018 года.
Размер дебиторской задолженности составляет:
По субсидии на выполнение государственного задания сумму в размере
777 191 рубль. Основную часть (более 57 %) дебиторской задолженности в
сумме 448 053 рубля составляет задолженность по страховым взносам ФСС.
Задолженность Фонда социального страхования Российской Федерации в
пользу РФФИ истребована в феврале месяце 2019 года. Дебиторская
задолженность включает расходы по авансированию: «Такском» - системы
электронного документооборота (с ПФР, ФНС, ФСС, Росстат), подписки на
периодические печатные издания, образовательные и почтовые услуги.
По субсидии на иные цели задолженности не возникло.
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Размер кредиторской задолженности составляет:
По субсидии на выполнение государственного задания сумму в размере
306 482 рубля. Причиной образования кредиторской задолженности является
представление документов для расчетов с поставщиками товаров в январе
2019 года. В состав кредиторской задолженности включается обязанность по
уплате налога на имущество и транспортный налог (по срокам уплаты),
задолженность за услуги связи и услуги по содержанию имущества.
По субсидии на иные цели сумму в размере 185 275 рублей. В состав
задолженности входит остаток денежных средств на 01 января 2019 года на
лицевом счете 21956006930 в сумме 165 738 рублей и

возврат грантов

прошлых лет в отчетном периоде в сумме 19 537,28 рублей.
Просроченной кредиторской задолженности, а также невозвратной
дебиторской задолженности РФФИ не имеет.
2.4. Суммы доходов, полученных Фондом от выполнения платных работ
По дополнительному соглашению к договору с ОАО «РЖД» получено
49 701 465 рублей на финансирование проектов, в отношении которых
принято решение о продолжении их реализации в следующем году.
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 Фонда
(в том числе платными)
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Число

активных

пользователей

в

отчетном

информационно-аналитической системы Фонда

году

комплексной

(КИАС РФФИ) 179 500

человек.
Число посещений официального информационного ресурса Фонда –
сайта РФФИ – в 2018 году составило по хитам 8 190 209, в том числе с
уникальных IP-адресов (по хостам) 1 559 591.
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры
В РФФИ реализовано право граждан на обращение в организацию и её
должностным

лицам

в

соответствии

с

федеральным

законом

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
от 02.05.2006 N 59-ФЗ.
За отчетный период в адрес Фонда, в электронном и письменном виде,
поступила 21 (двадцать одна) жалоба от граждан, в основном по вопросам
проведения конкурсных процедур и содержания экспертных заключений.
Все

жалобы

рассмотрены

в установленном

порядке.

Вопросы,

обозначенные в жалобах заявителей, доведены до сведения должностных
лиц,

председателей

экспертных

советов

и

экспертов

РФФИ,

что

способствовало улучшению их работы. По результатам рассмотрения
поставленных в жалобах вопросов, даны и отправлены заявителям
письменные ответы.
Разработанные и размещенные на сайте РФФИ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» правила приема обращений
граждан, в том числе жалоб, обеспечили своевременное, качественное,
всестороннее их рассмотрение и принятие необходимых мер и решений.

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.
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Таблица 3. Плановые и кассовые поступления учреждения
№
п/п

Наименование показателя
(дохода)

1. По приносящей доход
деятельности (КФО 2)
2. Субсидии на обеспечение
выполнения государственного
задания (КФО 4)
3. Субсидии на иные цели (КФО 5)
Итого:

Поступления
согласно плану
финансовохозяйственной
деятельности,
в рублях
52 500 000

Кассовые
поступления,
в рублях

1 948 489 100

1 948 489 100

19 126 608 800
21 127 597 900

19 126 608 800
21 177 299 365

102 201 465

Через финансовые органы субсидии на иные цели, субсидии на
выполнение государственного задания исполнены в объеме 100% от
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Перечисленные в конце 2018 года в соответствии с условиями по
договору с ОАО «РЖД» денежные средства по приносящей доход
деятельности в сумме 49 701 465,60 рублей будут включены в план 2019 года.
Остаток средств целевой субсидии (КФО 5) по состоянию на 01 января
2019 года, образовавшийся в связи с возвратом грантодержателями
неиспользованной части грантов и грантов прошлых лет, составил 165 738,55
рублей. Будет перечислен в доход бюджета в 2019 году.
2.9. Суммы кассовых и плановых выплат по видам выплат
Суммы кассовых и плановых выплат по видам расходов, с учетом
использования остатка денежных средств на 01 января 2018 года по видам
деятельности приведены в таблицах 4, 5 и 6.
Таблица 4. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения
по приносящей доход деятельности (КФО 2)
№
п/п

Наименование показателя
(вида расхода)

Выплаты согласно плану
финансово-хозяйственной
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Кассовые
выплаты,

1. Фонд оплаты труда
2. Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам
3. Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
4. Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных нужд
5 Премии и гранты
Итого:

деятельности, в рублях
4 303 262
1 114 825

в рублях
4 575 000
702 455

379 527

379 527

794 222

256 483

52 500 000
59 091 836

52 500 000
58 413 465

Таблица 5. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4)
№
п/п

Наименование показателя
(вида расхода)

1. Фонд оплаты труда
2. Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам
3. Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
4. Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда, лицам, привлекаемым
согласно законодательству
для выполнения отдельных
полномочий
5. Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных нужд
6. Уплата налога на имущество

Выплаты согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
447 451 275
99 856 436

Кассовые
выплаты,
в рублях
447 451 273
99 609 156

3 412 000

3 411 955

2 356 120

2 356 110

1 409 223 347

1 408 387 822

164 000

131 757
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организаций и земельного
налога
7. Уплата прочих налогов,
сборов,
иных платежей
Итого:
Остаток

субсидии

на

114 824

68 824

1 962 578 002

1 961 416 897

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания на 01 января 2019 года в сумме 1 161 104,06 рублей,
составляющий 0,06% от общего объема плановых выплат на 2018 год, будет
включен в план финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году. Наличие
остатка главным образом объясняется резервированием денежных средств на
оплату оказанных в декабре 2018 года услуг связи, поставки топлива
автомобильного,

а

также

неоплаченными

актами

экспертизы,

не

представленными своевременно для оплаты выполненных работ экспертами.
В отчетном периоде Фонд израсходовал 99,9% субсидии из федерального
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Фонд осуществлял выплаты в пределах сумм, предусмотренных в Плане
финансово-хозяйственной деятельности на отчетный год, и не допустил
перерасхода средств ни по одному виду расходов бюджетной классификации.
Таблица 6. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения
за счет средств целевой субсидии (КФО 5)
№ Наименование показателя Выплаты согласно плану
п/п
(вида расхода)
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
1. Субсидия на иные цели
19 126 608 800
(предоставление грантов)
Итого:
19 126 608 800
В

отчетном

периоде

Фонд

федерального бюджета на иные цели.
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израсходовал

100%

Кассовые
выплаты,
в рублях
19 126 462 599
19 126 462 599
субсидии

из

2.10. Результаты реализации мероприятий, направленных на достижение
РФФИ целей деятельности Фонда
Согласно Уставу и выполняя
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» осуществлял финансовую, в том числе в
форме грантов юридическим и физическим лицам, организационную и
информационную поддержку фундаментальных научных исследований
на основе конкурсного отбора научных, научно-технических программ и
проектов.
В 2018 году Фонд проводил конкурсный отбор научных проектов по
естественно-научным

и

общественно-гуманитарным

областям

знаний,

включенным в Классификатор РФФИ, и по междисциплинарным научным
направлениям.
Фактическое финансирование проектов в 2018 году по видам
конкурсов
Количество
профинанси
рованных
проектов

Сумма
(тыс. руб.)

9 107

6 058 699,69

конкурсы по направлениям «Стратегия научнотехнологического развития РФ»

750

3 185 313,00

конкурсы по задачам «МЕГА-САЙЕНС»
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88 000,0

конкурсы проектов междисциплинарных
фундаментальных научных исследований, совместные
конкурсы с госкорпорациями и ведомствами

986

2 729 412,75

программа адресной поддержки талантливой
молодежи «От школьника до доктора наук»

3 921

4 230 774,08

конкурсы научных проектов, проводимые Фондом
совместно с субъектами Российской Федерации

2 326

657 911,92

Мероприятия

конкурсы научных проектов по областям знания,
включенным в Классификатор РФФИ (группа «а»)
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конкурсы научных проектов, проводимые Фондом
совместно с зарубежными организациями

1 105

1 513 185,00

конкурсы проектов, направленных на издание и
распространение информации о результатах научных
исследований и обеспечение доступа к научным
информационным ресурсам

693

663 166,15

Итого гранты РФФИ

18 904

19 126 462,59

Информация
о реализации мероприятий, направленных на достижение РФФИ
цели деятельности Фонда
№ Мероприятие
п/п
1 Организация
и проведение
конкурса
фундаменталь
ных научных
исследований,
включающих
проведение
научных
мероприятий
и экспедиций,
по областям
знания из
Классификато
ра РФФИ

2

Организация
и проведение
конкурса
фундаменталь
ных научных
исследований

Информация о реализации мероприятий
Конкурсы, проведенные в рамках данного мероприятия:
 конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований по естественно-научным и общественногуманитарным дисциплинам профинансировано 3094 проекта,
поступивших на конкурс в 2018 году;
 конкурс проектов 2018 года организации российских и
международных
научных
мероприятий,
в
результате
конкурсного отбора профинансировано 836 проектов.
По результатам экспертизы промежуточных отчетов, поступивших в
Фонд в 2018 году, продолжено финансирование 5 177 проектов,
начавшихся в 2016-2017 гг., по конкурсам:
 фундаментальных научных исследований по естественнонаучным и общественно-гуманитарным направлениям;
 проведения научных исследований, выполняемых научными
коллективами или отдельными учеными в области создания
информационного обеспечения;
 проведения научных исследований отдельными учеными, в том
числе молодыми (до 39 лет) по социо-гуманитарному
направлению.
Задачей данного мероприятия является поддержка исследований,
осуществляемых учеными на основе междисциплинарного подхода и
направленных на получение фундаментальных научных результатов по
тематическим направлениям, сформированным РФФИ для реализации
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
В 2018 году объявлено 27 конкурсов, тематика которых касалась
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3

4

по
направлениям
"Стратегии
научнотехнологичес
кого развития
РФ»
Организация
и проведение
конкурса
проектов
российских
ученых,
выполняемых
с
использовани
ем УИУ
класса
«мегасайенс»
Организация
и проведение
конкурсов
проектов
междисципли
нарных
фундаменталь
ных научных
исследований,
в результатах
которых
заинтересован
ы
исполнительн
ые органы
государственн
ой власти,
ведомства,
госкорпораци
ии
предприятия

фундаментальных проблем биомедицины, информационных технологий,
создания материалов нового поколения, взаимодействия человека с
интернет-пространством, природоподобных технологий генерации и
потребления энергии, правового регулирования научно-технического
сотрудничества и исследований в других областях знаний, позволяющих
своевременно определять ответы на «большие вызовы».
В отчетном году были объявлены конкурсы по поддержке стартовых
научных исследований для работы на установках класса «Мегасайенс» и
уникальных приборах, имеющихся в центрах коллективного пользования:
 конкурс на лучшие проекты по теме «Мегасайенс. Лабораторные
модели экспериментов программы XFEL»;
 конкурс на лучшие проекты по теме «Фундаментальные свойства и
фазовые превращения адронной и кварк-глюонной материи:
установка класса «мегасайенс» «Комплекс NICA» (Комплекс
сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов
NICA). На конкурс подано 97 заявок, поддержано 36 проектов.
Финансирование проектов запланировано на 2019 год.
Задача мероприятия - обеспечение условий российским ученым для
реализации проектов фундаментальных научных исследований по
актуальным междисциплинарным темам для получения результатов,
которые могут быть использованы для решения практических задач,
стоящих перед обществом, повышения конкурентоспособности России в
мировой экономике и увеличению ее инвестиционной привлекательности.
Тем самым создается площадка для участия различных организаций и
междисциплинарного взаимодействия в соответствии с современными
мировыми тенденциями конвергенции естественных и социогуманитарных наук.
В 2018 году по отчетному мероприятию проведены конкурсы по
темам:
 «Конвергенция» - на лучшие комплексные междисциплинарные
проекты фундаментальных исследований по естественно-научным и
социо-гуманитарным направлениям;
 «Источники и методы в изучении наследия
Ф. М. Достоевского
в русской и мировой культуре»;
 «История Евразии в материальных памятниках древности: традиции
и современные подходы в археологических исследованиях»;
 «Фундаментальные проблемы изучения и освоения Российской
Арктики: природная и социальная среда»;
 «Фундаментальные основы изучения и освоения минеральных и
возобновляемых ресурсов Российской Арктики»;
 «Закономерности формирования и воздействия морских и
атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ
в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов»;
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 «Комплексные исследования культуры и языка как основы
формирования российского общества»;
 «Фундаментальные
проблемы
создания
новых
высокотемпературных сверхпроводниковых материалов и устройств
на их основе».
В 2018 году продолжено финансирование по результатам
промежуточных отчетов по конкурсам 2016-2017 гг.:
 ориентированных фундаментальных научных исследований по
актуальным междисциплинарным темам;
 комплексных междисциплинарных фундаментальных научных
исследований «Молекулярные основы функционирования живых
систем»;
 ориентированных научных исследований, проводимом РФФИ
совместно с ОАО «Российские железные дороги»;
 фундаментальных научных исследований, проводимом РФФИ и
«Русским географическим обществом»;
 проектов междисциплинарных исследований «Гражданская война в
России» (издано 15 книг).
5

Организация
В ходе реализации программы адресной поддержки талантливой
и проведение молодежи "От школьника до доктора наук" проведены конкурсы:
конкурсов по
 конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных
программе
исследований, выполняемых талантливой молодежью под
адресной
руководством ведущего ученого («Наставник»), в состав коллектива
поддержки
входят от 2 до 4 молодых ученых в возрасте до 25 лет и от 2 до 5
талантливой
школьников в возрасте от 15 до 18 лет;
молодежи "От
 фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
школьника до
учеными (Мой первый грант);
доктора наук"
 на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными под
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях
Российской Федерации с целью создания молодым ученым условий
для получения результатов, необходимых для завершения
диссертации на соискание ученой степени PhD или кандидата наук.
 совместный конкурс РФФИ и Фонда поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых
«Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») на
лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными («Эврика!
Идея»).
 конкурс научных проектов фундаментальных исследований,
выполняемых молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и
Правительством Москвы;
 организации российских и международных молодежных научных
мероприятий, проводимый РФФИ;
 на лучшие научные проекты, выполняемые ведущими,
сложившимися коллективами («Стабильность»), состоящими не
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менее чем из 70% молодых ученых, под руководством молодого
кандидата или доктора наук с целью стабилизации научных
коллективов.
Таким образом, в РФФИ был запущен научный “социальный лифт”, в
котором, начав с участия в конкурсе “Наставник” в школьные годы, затем
можно получить “Мой первый грант”, будучи студентом или аспирантом,
далее - участвовать в конкурсе “Стабильность” и других конкурсах Фонда,
направленных на поддержку сложившихся молодых научных коллективов.
В 2018 году продолжено финансирование проектов по результатам
промежуточных отчетов по конкурсам:
 фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными – докторами или кандидатами наук, в научных
организациях Российской Федерации в 2016-2018 годах, по
естественно-научному направлению;
 проведения научных исследований, выполняемых коллективом,
состоящим полностью, включая руководителя, из молодых ученых
до 39 лет по социо-гуманитарному направлению;

 научных исследований в области общественных и гуманитарных

6

наук, выполняемых коллективами молодых ученых (в возрасте до
39 лет) под руководством ученых высшей квалификации (докторов
наук).
Сотрудничест
Фонд в истекшем году успешно развивал и расширял научное
во с
сотрудничество с субъектами Российской Федерации, направленное на
субъектами
решение фундаментальных научных проблем, актуальных для регионов.
РФ в области
В отчетном году по данному мероприятию проведены конкурсы:
фундаменталь
 проектов фундаментальных научных исследований;
ных научных
 проектов организации российских и международных научных
исследований,
мероприятий;
организация и
 проектов
междисциплинарных
фундаментальных
научных
проведение
исследований;
совместных
 проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых
конкурсов
молодыми учеными.
Впервые в 2018 году Фонд организовал региональный конкурс
проектов междисциплинарных фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ, Правительством Красноярского края с
привлечением
высокотехнологичных
предприятий
региона,
осуществляющих деятельность и имеющих государственную регистрацию
на территории Красноярского края.
В отчетном году заключены новые соглашения РФФИ с субъектами
РФ: республиками Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Чеченской,
Чувашской; краями Краснодарским, Пермским; областями Архангельской,
Волгоградской,
Вологодской,
Воронежской,
Калининградской,
Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тверской.
Подписано дополнительное соглашение с Администрацией Томской
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области
о
проведении
регионального
конкурса
проектов
фундаментальных научных исследований, выполняемых талантливой
молодежью, под руководством ведущего ученого («Наставник»). Задача
конкурса – привлечение к участию в исследованиях молодых ученых и
учащихся образовательных учреждений Томской области.

7

Международн
ое
сотрудничест
во в области
фундаменталь
ных научных
исследований

Международная деятельность Фонда, связанная с грантовой поддержкой
фундаментальных исследований, осуществляется в рамках 42 соглашений,
заключенных с зарубежными организациями о проведении совместных
конкурсов. В двусторонних и многосторонних международных конкурсах
Фонда участвовали исследователи из 40 стран.
В 2018 году подписаны соглашения с:
Министерством науки и технологий Израиля, Национальным
Исследовательским Советом Италии, Технопарком имени короля АбдулАзиза Саудовской Аравии, Национальным Советом научного и
технологического развития Федеративной республики Бразилия, Научноисследовательским фондом Сан-Пауло (Бразилия), Чешским научным
фондом, Кипрским фондом содействия научным исследованиям,
Комитетом по культурным связям с заграницей (КНДР).
Проведен ряд значимых международных мероприятий, главным из
которых был саммит Глобального исследовательского совета. В работе
форума приняли участие 128 официальных представителей 67 научных
фондов и организаций из 62 стран.

8

Информацион
ное
обеспечение
фундаменталь
ных научных
исследований

В 2018 году проведен конкурс среди российских организаций на
соискание финансовой поддержки для получения доступа к электронным
научным информационным ресурсам зарубежных издательств во втором
полугодии 2018 года. По результатам конкурса 253 образовательные и
научные организации получили доступ к 23 информационным ресурсам,
необходимым для проведения научных исследований.
В отчетном году изданы за счет средств Фонда:
 4 тематических выпуска журнала «Вестник Российского фонда
фундаментальных исследований» (ежеквартально);
 4 выпуска журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные и
общественные науки» (ежеквартально);
 аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2017

Распростране
ние научных
знаний в
обществе
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году при финансовой поддержке Фонда;
 аннотированный каталог научных изданий, при финансовой
поддержке Фонда, «Крым в истории, культуре и экономике
России»;
 аннотированный каталог научной литературы, изданной в 1994 –
2017 годах, при финансовой поддержке Фонда, «Мир в
исследованиях российских ученых» на русском и английском
языках.
За отчетный период по данному мероприятию проведены конкурсы:
 проектов по изданию научных и научно-популярных трудов;
 проектов по изданию тематических научных трудов по темам
«Карл Маркс и современность: уроки истории», «Наследие
Максима Горького в русской и мировой культуре», «Наследие
И.С. Тургенева в русской и мировой культуре».
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2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 693-01467-18-01
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 13 " февраля 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие;
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

Дата

13.02.2019

Код по сводному
реестру

00100693

По ОКВЭД

72.19

По ОКВЭД

64.99

По ОКВЭД

72.20

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

Периодичность

один раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)
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0506501

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение
Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

БВ16

Органы государственной власти; 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:

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
государственн
ой работы

1

2

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

Не указано

наименование показателя
наименование

3

4

5

6

утверждено в
утверждено в
код по
государственном
государственном
ОКЕИ
задании на
задании на год
отчетную дату

7

8

9

10

Количество запросов ученых к
электронным изданиям и системам

Единица

642

2 500 000,0000

11

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

15

5 617 126,0000

250 000,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

исполнено на
отчетную дату

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

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
государственн
ой работы

1

2

730000Ф.99.1.БВ16АА02001

Не указано

наименование показателя
наименование

3

4

5

6

утверждено в
утверждено в
код по
государственном
государственном
ОКЕИ
задании на
задании на год
отчетную дату

7

8

9

10

Количество мероприятий

Единица

642

4,0000

27

11

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

4,0000

0,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование работы

Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсного отбора научных и научно-исследовательских программ и проектов и других научных мероприятии
Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

БВ17

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:

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
наименование

1

2

3

4

5

6

утверждено в
утверждено в
код по
государственном
государственном
ОКЕИ
задании на
задании на год
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

15

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

730000Ф.99.1.БВ17АА00000

Количество электронных научных
ресурсов, не менее

Штука

796

23,0000

23,0000

2,00

0,00

730000Ф.99.1.БВ17АА00000

Число организаций, которым
предоставлен лицензионный доступ,
не менее

Единица

642

250,0000

253,0000

25,00

0,00

730000Ф.99.1.БВ17АА00000

Количество публикаций результатов
исследований грантополучателей в
высокорейтинговых мировых
научных журналах (Web of Science,
Scopus)

Единица

642

10 000,0000

10 810,0000

1 000,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя
наименование

1

2

3

4

5

730000Ф.99.1.БВ17АА00000

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

6

7

8

9

10

Количество мероприятий

Единица

642

17,0000

О.В. Белявский
(подпись)

утверждено в
утверждено в
код по
государственном
государственном
ОКЕИ
задании на
задании на год
отчетную дату

(расшифровка подписи)

28

11

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

17,0000

2,00

0,00

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

аренды

(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 имеет недвижимого
имущества на праве оперативного управления и 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
29

Российский фонд фундаментальных исследований не имеет недвижимого
имущества на праве оперативного управления и 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

о

передаче

(наделении) Российскому фонду фундаментальных исследований движимого
имущества, на праве оперативного управления, не издавалось.
Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

движимого

имущества,

входящего в состав основных средств РФФИ, приобретенного за счет
средств, выделенных из федерального бюджета учредителем на обеспечение
функционирования аппарата Фонда (финансовое обеспечение выполнения
Фондом государственного задания), составляет:
- общая балансовая стоимость 190 426 848 рубля по состоянию на 01.01.2018;
- общая балансовая стоимость 212 127 618 руб. по состоянию на 01.01.2019;
- общая остаточная стоимость 32 373 548 руб. по состоянию на 01.01.2018;
- общая остаточная стоимость 32 460 055 руб. по состоянию на 01.01.2019.
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.
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.
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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
В отчетном году РФФИ не получал доходов от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у Фонда на праве
оперативного управления.
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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
На 01.01.2019 года РФФИ на балансе не имеет объектов особо ценного
движимого имущества.

Директор

О.В. Белявский

Главный бухгалтер

Н.Б. Станкевич
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