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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 «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

включая

проекты,

тематических направлений, сформированных Фондом;
●

междисциплинарных

научных

проектов,

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;
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●

проектов, направленных на обеспечение доступа к информационным

ресурсам и программному обеспечению, необходимых для проведения
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

направлений деятельности Фонда;
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формирования

новых

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
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;
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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;
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 2019 году Фондом
выполнялись работы (оказывались услуги) по организации и проведению
отбора на конкурсной основе научных проектов, экспертизе, организации
проведения экспертизы.
Потребителями работ (услуг) были:
НП "Аналитический центр международных научно-технологических и
образовательных программ";
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

1.3. Перечень документов, на основании которых РФФИ осуществляет
деятельность
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РФФИ осуществляет свою деятельность на основании следующих
основных документов:
1.

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019)

«О науке и государственной научно-технической политике».
2.

Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 02.12.2019).
3.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ

(ред. от 27.12.2019).
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации.

5.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

6.

Федеральный

закон

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях» (ред. от 02.12.2019).
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 27.12.2019).
8.

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

(ред. от 26.07.2019).
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».
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12.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О

национальных

целях

и

стратегических

задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» (ред. от 19.07.2018).
13.

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

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
14.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г.

№ 1325-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии
научно-технологического

развития

Российской

Федерации»

(ред.

от

26.09.2017).
15.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября

2016 г.

№ 1894-р

государственного

«Об

утверждении

бюджетного

состава

учреждения

совета

федерального

"Российский

фонд

фундаментальных исследований"».
16.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г.

№ 121-рп «О председателе совета федерального государственного бюджетного
учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований».
17.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря

2019 г. № 3160-р «О директоре федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований».
18.

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).
19.

Постановление Правительства

Российской

Федерации от 29 апреля

2019 г. № 526 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета

субсидий

федеральному

государственному

бюджетному

учреждению "Российский фонд фундаментальных исследований" и о
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
20.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2012 г.

№ 488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий
"Российский

федеральным
фонд

государственным

фундаментальных

бюджетным

исследований"

и

учреждениям
"Российский

гуманитарный научный фонд"» (ред. от 06.03.2015, утратило силу 29 апреля
2019).
21.

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).
22.

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 31.12.2019).
23.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа

2010 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации»
(ред. от 18.07.2019).
24.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта

2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
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25.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря

2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»
(ред. от 31.12.2019).
26.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря

2018 г. № 1664

«Об

особенностях

реализации

Федерального

закона

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (ред. от 27.08.2019).
27.

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).
28.

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).
29.

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).
30.

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 апреля 2009

г. № 187н «Об оплате труда внештатных членов экспертных советов и
внештатных экспертов Российского гуманитарного научного фонда и
Российского фонда фундаментальных исследований».
31.

Государственное задание федеральному государственному бюджетному

учреждению «Российский фонд фундаментальных исследований» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденное первым заместителем
Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Г.В. Трубниковым 22 октября 2019 года.
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32.

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 26.02.2019).
33.

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).
34.

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 26.12.2018).
35.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018

№ 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации

Российской

Федерации,

их

структуре

и

принципах

назначения» (ред. от 30.12.2019).
36.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017

№ 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций
сектора государственной классификации операций сектора государственного
управления» (ред. от 13.05.2019).
37.

План

финансово-хозяйственной

государственного

бюджетного

деятельности

учреждения

федерального

«Российский

фонд

фундаментальных исследований» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.

13

1.4. Количество штатных единиц РФФИ
Количество штатных единиц согласно штатному расписанию РФФИ в
течение 2019 года не менялось и составило на начало и конец 2019 года
217 штатных единиц.
Общая численность работников РФФИ (включая совместителей)
составила:
- по состоянию на 01.01.2019 г. 219 человек;
- по состоянию на 01.01.2020 г. 215 человек.

По состоянию на 01 января 2020 года на штатных должностях в РФФИ
работали:

один

академик

РАН, четыре члена-корреспондента РАН,

шестнадцать докторов наук, тридцать шесть кандидатов наук. Высшее
образование имеют сто девяносто четыре работника, незаконченное высшее
образование - один работник; среднее профессиональное образование –
шестнадцать работников; среднее (полное) общее образование - четыре
работника. Средний стаж работы работника в РФФИ составляет 10 лет и 2,5
месяца.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников РФФИ
В отчетном году средний доход сотрудников РФФИ составил
155 637 рублей.

Раздел 2. Результат деятельности РФФИ
2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной
стоимости недвижимого и движимого имущества РФФИ, включая особо
ценное имущество в соответствии с планом финансово-хозяйственной
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деятельности

РФФИ

относительно

предыдущего

отчетного

года

(в процентах)
Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой и
остаточной

стоимости недвижимого и движимого имущества РФФИ

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
119
0
155
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
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

невозвратной дебиторской задолженности
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задолженности,

а

также

Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности РФФИ приведены в таблице 2.
Таблица 2.
№
п/п

Показатель

Изменения показателя относительно
предыдущего года (%) по виду
деятельности
Субсидия на выполнение
государственного
задания

1.
2.

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

169
116

Субсидия на
иные цели

0
1445

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности РФФИ указаны
по видам деятельности с учетом осуществленных платежей по состоянию
на 31 декабря 2019 года.
Размер дебиторской задолженности составляет:
По субсидии на выполнение государственного задания
в размере

сумму

1 319 285 рублей. Основную часть (более 90 %) дебиторской

задолженности в сумме 1 197 259 рублей составляет задолженность
по страховым взносам ФСС. Задолженность Фонда социального страхования
Российской Федерации в пользу РФФИ истребована в феврале месяце
2020 года.
По субсидии на иные цели задолженности не возникло.
Размер кредиторской задолженности составляет:
По субсидии на выполнение государственного задания сумму в размере
355 821 рубль. Причиной образования кредиторской задолженности является
представление документов для расчетов с поставщиками товаров и услуг в
январе 2020 года. В состав кредиторской задолженности включается
обязанность

по

уплате

транспортного налога (по срокам уплаты),

задолженность за услуги связи и приобретение матзапасов.
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По субсидии на иные цели размер кредиторской задолженности
составляет сумму 2 395 788 рублей. В состав задолженности входит возврат
грантов прошлых лет в отчетном периоде, подлежащий перечислению в
бюджет.
Просроченной кредиторской задолженности, а также невозвратной
дебиторской задолженности РФФИ не имеет.
2.4. Суммы доходов, полученных РФФИ от выполнения платных работ
По

договору

с

НП

«Аналитический

центр

международных

научно-технологических и образовательных программ» № 69/10/2019 от
10.2019

на

проведение

первого

этапа

работ

по

осуществлению

информационно-аналитического обеспечения деятельности Рабочей группы
БРИКС получено 700 000,00 рублей.
По договорам

между РФФИ (исполнителем) и МГУ имени М.В.

Ломоносова (заказчиком) оказаны услуги по организации проведения
экспертизы заявок по направлениям «Биология и медицинские науки»,
«Математика,

механика

и

информатика»,

«Науки

о

Земле»,

«Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы», «Физика
и астрономия», «Фундаментальные основы инженерных наук», «Химия и
науки о материалах», представленных на конкурсы работ студентов,
аспирантов и молодых ученых МГУ, учрежденные фондом «Вольное дело»,
получено в общей сумме 250 000,00 рублей.
В 2019 году Российскому фонду фундаментальных исследований выделены
дополнительные средства:
-

грант

в

форме

субсидии

за

счет

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных Законом города Москвы от 21 ноября 2018 г. № 30 «О
бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
(Соглашение с Департаментом образования и науки города Москвы) в сумме
50 000 000,00 рублей;
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- грант от Еврокомиссии ЕС в сумме 649 497,18 рублей на координационную
деятельность РФФИ;
-целевой взнос от Автономной некоммерческой организации «Экспертный
институт социальных исследований» по Соглашению об организации и
проведении совместных конкурсов, направленных на поддержку научных
проектов

фундаментальных

исследований

в

сфере

общественно-политических наук от 24.01.2019 (реализация федерального
проекта

«Развитие

кадрового

потенциала в сфере исследований и

разработок») в сумме 100 000 000,00 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
РФФИ (в том числе платными)
Число

активных

пользователей

в

отчетном

году

комплексной

информационно-аналитической системы РФФИ (КИАС РФФИ) 216 825
человек. В 2019 году РФФИ выдал 17 999 грантов на поддержку
фундаментальных научных исследований.
Число посещений официального информационного ресурса Фонда –
сайта РФФИ – в 2019 году составило по хитам 7 504 804, в том числе с
уникальных IP-адресов (по хостам) 1 823 747.
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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 от 02.05.2006
N59-ФЗ

"О

порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации" (ред. от 27.12.2018).
За отчетный период в адрес РФФИ в электронном и письменном виде
поступило 6 (шесть) жалоб от граждан, в основном по содержанию
экспертных заключений проектов, представленных на конкурсы РФФИ.
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

(https://www.rfbr.ru/rffi/ru/public_feedback_form)

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» правила приема
обращений граждан, в том числе жалоб, обеспечили своевременное и
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.
Таблица 3. Плановые и кассовые поступления учреждения
№
п/п

Наименование показателя
(дохода)

Поступления
согласно плану
финансово-хозяйст
венной
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Кассовые
поступления,
в рублях

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

деятельности,
в рублях
151 486 701

151 301 393

2 468 103 300

2 468 103 300

19 752 421 200
22 372 011 201

19 752 421 200
22 371 825 893

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 включены в план 2019 года.
Остаток средств целевой субсидии (КФО 5) по состоянию на 01 января
2020 года, образовавшийся в связи с возвратом грантодержателями
неиспользованной части грантов и грантов прошлых лет, составил 14 159 248
рублей. Будет перечислен в доход бюджета в 2020 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 2020 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)

1. Фонд оплаты труда

Выплаты согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
3 527 911
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Кассовые
выплаты,
в рублях
633 925

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:

1 065 429

106 350

100 000

173 199

197 000 000
201 866 539

146 800 000
147 540 275

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

Выплаты согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
441 162 635
102 053 751

Кассовые
выплаты,
в рублях
440 920 947
102 052 908

4 083 751

3 590 37

2 518 285

2 518 285

1 919 993 358

1 909 176 532
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6. Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога
7. Уплата прочих налогов,
сборов,
иных платежей
Итого:
Остаток

субсидии

на

31 942

31 942

115 352

113 873

2 469 959 076

2 458 404 865

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания на 01 января 2020 года в сумме 11 554 210,32
рублей, составляющий 0,46 % от общего объема плановых выплат 2019 года,
включен в план финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году. Наличие
остатка главным образом объясняется резервированием денежных средств на
оплату оказанных в декабре 2019 года услуг связи, поставки топлива
автомобильного,

а

также

неоплаченными

актами

экспертизы,

не

представленными своевременно для оплаты выполненных работ экспертами. В
отчетном периоде Фонд израсходовал 100 % 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
19 752 421 200
(предоставление грантов)
Итого:
19 752 421 200

Кассовые
выплаты,
в рублях
19 740 657 739
19 740 657 739

В отчетном периоде Фонд израсходовал 100% субсидии из федерального
бюджета на иные цели.
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2.10. Результаты реализации мероприятий, направленных на достижение
целей деятельности РФФИ
Согласно Уставу и в соответствии с государственным заданием на 2019 год
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. РФФИ является участником государственной программы
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
В 2019 году Фонд провел 77 конкурсов по различным направлениям
научной деятельности, подведены итоги 83 конкурсов научных проектов.
Одной из главных задач РФФИ в истекшем году являлась конкурсная
деятельность, направленная на реализацию входящих в национальный проект
«Наука» федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок» и «Развитие передовой инфраструктуры для
проведения исследований и разработок».
Большое внимание уделялось проектам, выполняемым в соответствии с
приоритетными
направлениями
Стратегии
научно-технологического
развития России, Государственной программой научно-технологического
развития.
На протяжении ряда лет Фонд уделяет особое внимание проектам
фундаментальных научных исследований, результаты которых могут лечь в
основу национальных программ научных центров исследований мирового
уровня в области геномных и синхротронных исследований, научных
установок класса «мегасайенс».
В отчетном году Фонд большое внимание уделял ключевым проектам,
таким как «Человеческий капитал: конкурентоспособность, интеллект,
одаренность», «Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере»,
«Фундаментальное научное обеспечение процессов цифровизации общего
образования», «Фундаментальные проблемы гравитационно-волновой
астрономии».
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В области социогуманитарных наук проводились тематические
конкурсы на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по
таким темам как «Петровская эпоха», посвященный 350-летию Петра
Великого, «Палестина», проводимого
совместно с Российским
Императорским Православным обществом, «Древности»: современный
взгляд на исторические и культурные связи России и Ближнего Востока и
археологические памятники древностей Евразии».
Традиционным для Фонда являются «сквозные» конкурсы проектов
молодых ученых, в которых приняли участие свыше 25 тысяч
грантозаявителей. Среди них 10% - студенты, 20% - аспиранты, 40%молодые кандидаты наук.
Цель таких конкурсов – привлечение молодых ученых России и
зарубежных стран для участия в научных исследованиях, проводимых в
научных организациях, создание молодым ученым условий для получения
результатов, необходимых для защиты диссертаций. К их числу в первую
очередь относится новый конкурс «Аспиранты» и конкурс «Перспектива»,
нацеленные на содействие в трудоустройстве и закреплении талантливых
молодых ученых в российских научных и образовательных организациях.
Традиционно РФФИ проводит совместные конкурсы с более чем 50
регионами России. В 2019 году проведен новый конкурс «Енисейская
Сибирь» с правительством Красноярского края, в котором приняли участие
научные и образовательные организации края, а также предприятия,
расположенные на этой территории.
В 2019 году Фонд обеспечивал международное сотрудничество с 67
организациями из 41 зарубежной страны, проводя совместные конкурсы во
всех областях знаний, постоянно расширяя географию сотрудничества,
увеличивая количество программ, координируемых РФФИ в многостороннем
формате.
Заключено
новое
соглашение
о
сотрудничестве
с
Исследовательским советом Великобритании по искусству и гуманитарным
наукам.
Несмотря на экономические санкции, продолжается сотрудничество
Фонда с Национальным институтом здоровья США в области биомедицины,
что стало ярким примером научной дипломатии, направленной на
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повышение конструктивного научного взаимодействия между учеными двух
держав.
Вопросам
продвижения
научной
дипломатии
способствуют
совместные международные мероприятия, такие как форум «Россия –
Африка: наука – образование - сотрудничество», проведенный Фондом
совместно с РУДН одновременно с Сочинским саммитом стран Африки.
В истекшем году успешно проведена подписка на научные журналы
крупнейших зарубежных издательств: SpringerNature и Elsevier. Подпиской
были обеспечены порядка 970 научных и образовательных организаций
страны, которые получили доступ к полнотекстовым научным ресурсам,
книгам и журнальным коллекциям этих издательств, а также
информационным наукометрическим базам данных. Все это создает
предпосылки к определению РФФИ как главного оператора в стране всего
объема централизованной подписки на информационные ресурсы
зарубежных издательств.

Распределение субсидии, предоставляемой РФФИ из федерального
бюджета на финансирование научных проектов, по видам конкурсов
Количество
профинансированных в
2019 г. проектов, шт.

Объемы финансирования
в 2019 г., тыс. руб.

Конкурсы научных проектов по областям
знания, включенным в Классификатор РФФИ
(конкурс «а»)

8 198

6 510 182,18

Гранты, направленные на научные проекты,
выполняемые молодыми учеными, в т.ч.:

4 619

4 835 429,85

программа адресной поддержки талантливой
молодежи "От школьника до доктора наук"

2 908

2 946 647,80

основное мероприятие 1.4 ГП НТР "Развитие
института научного наставничества"

41

200 000,00

177

489 582,05

1 493

1 199 200,00

Мероприятия:

основное мероприятие 1.5 ГП НТР "Создание
института временных и постоянных позиций
для исследователей"
Федеральный проект "Развитие кадрового
потенциала в сфере исследований и разработок"
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Гранты, направленные на научные проекты,
проводимые совместно российскими и
зарубежными организациями, в т.ч.:
конкурсы научных проектов, проводимые
РФФИ совместно с зарубежными
организациями
конкурсы научных проектов, проводимые
РФФИ совместно с субъектами Российской
Федерации
конкурсы проектов междисциплинарных
фундаментальных научных исследований,
совместные конкурсы с госкорпорациями и
ведомствами

3 376

3 454 494,28

1 138

2 011 765,93

1 955

611 340,65

283

831 387,70

1 806

4 940 551,44

959

4 223 330,40

76

397 000,00

конкурсы проектов, направленных на издание и
распространение информации

271

170 221,04

основное мероприятие 5.3 ГП НТР "Поддержка
экспансии и укрепления международного
авторитета национальных баз (банков) знаний,
включая журналы и их коллекции"

500

150 000,00

Итого гранты РФФИ

17 999

19 740 657,74

Прочие гранты РФФИ по видам конкурсов:
конкурсы по направлениям
"Стратегия-научно-технологического развития
РФ"
конкурсы по задачам "МЕГА-САЙЕНС"

Информация
о реализации мероприятий государственного задания на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов, направленных на достижение
РФФИ цели деятельности Фонда

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Наименование работы «Научно-методическое обеспечение»
п. 3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Наименование показателя «Количество мероприятий»
1. 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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За отчетный период было издано и распространено:
• 5 тематических выпусков журнала «Вестник Российского фонда фундаментальных
исследований», из них 1 выпуск на английском языке (каждый выпуск в количестве 300
экземпляров);
• 4 выпуска журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки»
(каждый выпуск в количестве 300 экземпляров);
• Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2018 году при
финансовой поддержке Фонда;
• РФФИ — к 100-летию российской академической археологии: Каталог научных
проектов (в 2 томах).
2. Информационное обеспечение фундаментальных научных исследований,
включая финансирование национальной подписки и (или) предоставление доступа к
электронным изданиям и научным информационным ресурсам (SpringerNature,
Elsevier, The Cambridge Crystallographic Data Centre) в интересах российских ученых.
В целях реализации мероприятия 2.1 федерального проекта «Развитие передовой
инфраструктуры для проведения исследований и разработок» национального проекта
«Наука» «Предоставление свободного доступа научным и образовательным организациям
на основе ежегодной подписки в информационно-коммуникационной сети «Интернет» к
востребованным научным журналам, их коллекциям, базам данных научного
цитирования; ресурсам, содержащим сведения и перечни научной информации и
результатам, включая патентные и массивы Больших данных» в 2019 году Фонд
осуществил информационное обеспечение научных исследований, включая организацию
подписки и (или) предоставление доступа к электронным изданиям и системам». На эти
цели в 2019 году израсходовано 1 541 952,77 тыс. рублей.
В 2019 году РФФИ были заключены лицензионные договоры и обеспечена подписка
российских научных и образовательных организаций на следующие электронные ресурсы
ведущих зарубежных издательств: SpringerNature, Elsevier, The Cambridge Crystallographic
Data Center (Кембриджского центра структурных данных).
Доступ к электронным ресурсам осуществляется по принципу online: каждая
организация-пользователь получает прямой доступ к информационным ресурсам
зарубежных издательств.
Проводимый на основании данных издательств анализ статистики обращений к
подписным ресурсам в 2019 г. показывает, что предоставляемые информационные
ресурсы востребованы.
По

ведомственной

принадлежности

наблюдается

следующее

распределение

организаций-подписчиков: 60% — Министерство науки и высшего образования РФ, 8%
— Министерство здравоохранения РФ, 6% - Министерство сельского хозяйства РФ и 26%
— иные ведомства.
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3. Определение тенденций развития научных исследований в Российской
Федерации и за рубежом для последующего формирования новых направлений
деятельности Фонда.
С помощью Комплексной информационно-аналитической системы (КИАС) Фонда
постоянно проводится анализ данных, поступающих в РФФИ в заявках и отчетах, в целях
определения тенденций развития научных исследований в Российской Федерации и за
рубежом для последующего формирования новых направлений деятельности РФФИ.
На заседании совета Фонда 13.03.2019 г. представлены доклады по определению и
анализу приоритетных направлений научных исследований, проводимых на гранты
РФФИ, в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и
национального проекта «Наука»: доклады академика РАН Макарова Н.А. «О роли РФФИ
в развитии академической археологии (к 100-летию академической археологии)»,
академика РАН Ткачука В.А. «О приоритетных направлениях в области фундаментальной
медицины», академика РАН Донцовой О.А. «О перспективных направлениях в
молекулярной биологии и генетике», академика РАН Соколова И.А. «О приоритетных
направлениях в области цифровых технологий», академика РАН Зиновьевой Н.А. «О роли
РФФИ в поддержке приоритетных направлений исследований в области
сельскохозяйственных наук», члена-корреспондента РАН Добролюбова С.А. «О
междисциплинарных исследованиях арктического пространства».
На заседании совета РФФИ 13.12.2019 г. определены направления научных
исследований на 2020 г., и нацелена деятельность Фонда на реализацию заданий
Национального проекта «Наука», Государственной программы «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации» и актуализированной Программы деятельности РФФИ
на 2019 – 2021 годы.
4. Организация и проведение научных мероприятий, способствующих
формированию новых направлений развития научных исследований, поддержке
творческой научной инициативы, выявлению перспективных исследователей
В течение 2019 года руководство и сотрудники Фонда участвовали в организации и
проведении мероприятий в рамках международной, региональной, молодежной
деятельности Фонда, способствующих формированию новых направлений развития
научных исследований, поддержке творческой научной инициативы, выявлению
перспективных исследователей.
Наиболее значимые международные научные мероприятия 2019 года
14 - 15 марта. Российско-британский круглый стол «Россия и Британия в

сравнительной перспективе, 1800–2000 гг.» (Москва)

10 – 12 апреля. Всероссийская научная конференция с международным участием «Век
археологии: открытия — задачи — перспективы» (Москва)
1 – 3 мая. Участие делегации РФФИ в ежегодном собрании Глобального
исследовательского совета (ГИС) (Сан-Паулу, Бразилия)
10 – 11 июня. Международный форум экспертов, дипломатов и политиков
«Примаковские чтения-2019» (Москва)
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1 – 2 августа. Отчётный семинар руководителей проектов по проведению совместных
исследований в области исследований ВИЧ/СПИДа и сопутствующих заболеваний
(Роквилл, США).
12 – 16 августа. 1-ая международная научная неделя «Соседи по исследованиям»
(остров Русский). В рамках мероприятия проведены:
- Конференция e-ASIA JRP по изменению климата и природным катастрофам (13-14
августа)
- Международный семинар по медицине трудноизлечимых социально значимых
заболеваний (14-15 августа)
- Круглый стол «Проблемы сохранения биоразнообразия в Дальневосточном регионе»
(16 августа)
28 сентября – 3 октября. Отчетный семинар по итогам проектов, поддержанных в
рамках совместной программы о научном сотрудничестве между РФФИ и Министерством
науки и технологии Тайваня (МНТ) (Москва, Санкт-Петербург)
21 – 22 октября. Российско-британский круглый стол «Британская и российская
идентичности и культуры в сравнительной и межкультурной перспективе, 1800 - 2000 гг.»
(Лондон, Великобритания)
25 октября.
Международный форум «Россия-Африка: наука – образование –
сотрудничество» (Москва)
Наиболее значимые региональные научные мероприятия в 2019 году
16 апреля. Семинар для кузбасских ученых, представителей Администрации
Кемеровской области, и территориальных учреждений Минобрнауки России (Кемерово)
14 мая. Отчётная конференция РФФИ «Проекты молодых учёных Томской области в
рамках реализации Стратегии научно-технологического развития» (Томск).
23 - 28 сентября. Всероссийская научная конференция «Моря России:
фундаментальные и прикладные исследования» (Севастополь).
Наиболее значимые молодежные научные мероприятия РФФИ
30 августа. Подписание соглашения об организации и проведении первого конкурса на
научное наставничество. Основной целью заключённого договора с Образовательным
фондом "Талант и успех" является поддержка формирования исследовательских
коллективов из молодых учёных, возглавляемых ведущим учёным-наставником (Москва).
17 сентября. Подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между РФФИ,
Образовательным фондом «Талант и успех» и ОАО «Российские железные дороги» о
проведении третьего этапа конкурса на научное наставничество по тематикам,
предложенным специалистами ОАО «РЖД»» (Москва).
6 - 7 ноября. Отчетная конференция по конкурсу проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными, проводимого совместно Фондом и
Правительством Москвы (Москва).
11 ноября. Отчетная конференция по конкурсу проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными, проводимому совместно РФФИ и
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Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых
ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд "Иннопрактика") (Москва).
Выставочная деятельность РФФИ в 2019 году
В 2019 г. РФФИ организовал 10 выставок научной литературы, изданной при
финансовой поддержке РФФИ, на следующих международных и российских научных
мероприятиях:
• Российско-британский круглый стол «Россия и Британия в сравнительной
перспективе»
(Москва, Московский государственный институт международных
отношений, 14 марта)
• 100-летие академической археологии (Москва. Государственный исторический
музей, 10-11 апреля)
• Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского
государства» (Тула, Тульский Кремль, 21–23 апреля)
• Знаменательные даты российской истории. Отчётное собрание Российского
исторического общества (Москва, Поклонная гора, 20 июня)
• Церемония запуска «Дорожной карты сотрудничества в области образования,
науки, научных исследований и инноваций» (Германия, Берлин, 27–28 июня)
• Всероссийская научная конференция «200 лет дипломатической поддержки
русского присутствия на Ближнем Востоке» (Санкт-Петербург, Государственный
Эрмитаж, 3–4 октября)
• Международный форум «Россия – Африка: наука – образование – сотрудничество»
(Москва, Российский университет дружбы народов, 25 октября)
• Выставка, посвящённая теме «Русский язык в современном мире» (Москва,
Администрация Президента РФ, 28 ноября – 28 декабря)
• Выставка на VI Ежегодной национальной выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО – 2019
– Наука. Образование. Экономика» (Москва, ЦВК «Экспоцентр», 11 – 12 декабря)
• Отчётная выставка научных трудов российских учёных, изданных в 2019 году при
финансовой поддержке РФФИ (Москва, к заседанию Совета РФФИ 13 декабря)

Раздел 2.
Наименование работы «Организационное и информационное
обеспечение проведения конкурсного отбора научных и
научно-исследовательских программ и проектов и других научных
мероприятий».
п.3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Наименование показателя «Количество мероприятий»
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1. Заключение и реализация соглашений с российскими и зарубежными
организациями и фондами о поддержке совместных фундаментальных исследований
и научных мероприятий
В 2019 году подписаны:
4 марта. Соглашение о сотрудничестве между РФФИ и Министерством инновационного
развития Республики Узбекистан
13 марта. Соглашение о сотрудничестве (Меморандум о взаимопонимании) с
Исследовательским советом Великобритании по искусству и гуманитарным наукам
2 мая. Соглашение о сотрудничестве с Исследовательским фондом Сан-Паулу
13 мая. Соглашение о создании Международной Ассоциированной Лаборатории «Physics
of nanostructures and innovative devices based on compound semiconductors» (LIA PHYNICS),
в рамках соглашения объявлены 3 конкурса по темам: лаборатория «под землей», физика
наноструктур, тяжелые ионы
17 мая. Соглашение о сотрудничестве с Академией наук Абхазии
19 сентября. Соглашение о совместной деятельности в области фундаментальных
исследований организаций-членов Международной ассоциации академий наук (МААН)
20 ноября. Меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных научных
исследований между РФФИ и Швейцарским национальным научным фондом
22 ноября. Меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных научных
исследований между РФФИ и Министерством образования, науки, культуры и спорта
Монголии, Соглашение о проведении совместных конкурсов в сфере фундаментальных
научных исследований
7 декабря. Соглашение о проведении совместных конкурсов в сфере фундаментальных
научных исследований с Национальным научным фондом Болгарии
16 декабря. Дополнительное соглашение №1 к Дополнительному договору №1 к
Соглашению о сотрудничестве между РФФИ с Государственным комитетом по науке
Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (КН РА).
В течение 2019 года завершились работы и приняты итоговые отчеты по 341
международному проекту. Объявлено 33 новых международных конкурса.
В отчетном году было профинансировано 1 138 проектов, реализуемых по итогам 77
конкурсов. Средний размер гранта составил 1,77 млн. рублей. 85% финансирования было
направлено на конкурсы, осуществляемые в рамках двусторонних соглашений между
РФФИ и зарубежными финансирующими науку организациями (из них 11% - со странами
бывшего СССР, 15% средств - на многосторонние проекты, реализуемые совместно
участниками из 3-х и более стран).
2. Заключение и реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о
сотрудничестве и совместном проведении региональных конкурсов научных
исследований и организации научных мероприятий, в том числе с привлечением
высокотехнологичных предприятий регионов.
Фонд имеет действующие соглашения о проведении региональных конкурсов с 66
субъектами РФ. Проекты, поддержанные по результатам конкурсов, финансируются
РФФИ и субъектом РФ в равных долях. Для каждого из субъектов разрабатываются
31

гибкие условия конкурсов, позволяющие учесть особенности каждого региона и
поддержать проекты, актуальные для их социально-экономического развития.
В 2019 году было заключено и перезаключено 30 соглашений с заинтересованными
субъектами, в том числе с новыми регионами: Свердловской и Челябинской областями.
В отчетном году подписано соглашение о сотрудничестве Правительства
Красноярского края и РФФИ на 2019 - 2021 годы о проведении конкурса научных
проектов, тематики
для которого
сформировали участники
комплексного
инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
В результате реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о
сотрудничестве и совместном проведении региональных конкурсов научных
исследований и организации научных мероприятий, в том числе с привлечением
высокотехнологичных предприятий регионов, в отчетном году профинансировано 1 955
проектов.
3. Конкурсная деятельность, связанная с поддержкой исследований в области
правового обеспечения
развития высоких технологий, регулирования
международного научно-технического сотрудничества, в том числе с использованием
национальных и международных установок класса "мегасайенс"
В 2019 году по данному мероприятию продолжено финансирование проектов по
темам 2018 г.
26-814 Правовое регулирование геномных исследований. Профинансирован 41 проект.
26-815 Модели правового регулирования международного научно-технического
сотрудничества и международной интеграции России. Профинансировано 19 проектов.
26-816 Трансформация права в условиях развития цифровых технологий.
Профинансировано 53 проекта.
Примеры профинансированных по данному мероприятию научных исследований
в области правового обеспечения развития высоких технологий с использованием
национальных и международных установок класса "мегасайенс":
●
комплексное исследование и системный анализ нормативно-правовых аспектов
оборота «больших данных», полученных в результате деятельности международных
проектов класса «мегасайенс», действующих как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом;
●
теоретико-прикладное исследование нормативно-правового регулирования
создания и функционирования уникальных научных установок класса «мегасайенс» в
контексте разработки и реализации проекта источника специализированного
синхротронного излучения 4-го поколения (ИССИ-4);
●
исследование юридических аспектов формирования и реализации проектов класса
«мегасайенс» за рубежом и разработка моделей правовой защиты прав и законных
интересов российских ученых и научных организаций, участвующих в проектах
«мегасайенс» за рубежом.
4. Организация проведения экспертизы научных проектов, поступивших на
конкурсы Фонда
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Экспертизу научных проектов, поступивших на конкурсы Фонда, проводят
экспертные советы Фонда, региональные экспертные советы (советы, создаваемые
субъектами Российской Федерации) и эксперты, привлекаемые экспертными советами.
Проекты, допущенные к участию в конкурсе, проходят экспертизу, включающую оценку
проекта экспертами, обсуждение на заседаниях секций экспертных советов и заседаниях
экспертных советов. Решения экспертного совета (бюро экспертного совета) о поддержке
проектов и предоставлении гранта или об отказе поддержать проект, о размере гранта на
выполнение поддержанного проекта рассматривает и утверждает бюро совета Фонда.
В 2019 году в 21 экспертном совете РФФИ проведена экспертиза 32 436 проектов,
поступивших на конкурсы Фонда, подготовлено 55 579 экспертных заключений.
5. Организация проведения экспертизы отчетов о результатах реализации
поддержанных Фондом проектов
Процедура экспертизы отчетов о результатах реализации поддержанных Фондом
проектов аналогична процедуре экспертизы проектов, представленных на конкурс.
В 2019 году в 21 экспертном совете РФФИ проведена экспертиза 18 068 отчетов о
реализации проектов, подготовлено 18 158 экспертных заключений.
Всего 5 211 экспертов РФФИ участвовали в подготовке экспертных заключений
заявок и отчетов.
6. Проведение совместных, в том числе с участием нескольких субъектов
Российской Федерации конкурсов, направленных на выявление и поиск
возможностей ответа на локальные специфические проблемы территорий
В 2019 году были объявлены региональные конкурсы с 32 субъектами РФ, на которые
было подано 3 805 заявок, из них поддержано 920 проектов. С учетом переходящих с 2017
и 2018 годов работ профинансировано 1 955 проектов.
РФФИ в 2019 году проводил региональные конкурсы:
● конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований;
● конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые
молодыми учеными;
● конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий;
Также были организованы новые региональные конкурсы:
● конкурсы на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые
талантливой молодежью под руководством ведущего ученого – наставника
(«Наставник») с участием Краснодарского края, Иркутской области и города
Севастополь;
Задача конкурса – создание условий для профессиональной самореализации в области
фундаментальных научных
исследований молодых ученых и учащихся
образовательных учреждений субъекта РФ, поддержка талантливой молодежи,
включение научных организаций субъекта РФ в реализацию Концепции
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общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. Приказ № 827.
● конкурс на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ, Правительством Красноярского края и
предприятиями, осуществляющими деятельность и имеющими государственную
регистрацию на территории Красноярского края, а также участниками комплексного
инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» («Енисейская Сибирь»). В конкурсе
опробован механизм поддержки фундаментальных научных исследований, актуальных
для индустрии региона и результаты которых могут быть использованы предприятиями
реального сектора экономики. Помимо денежных средств РФФИ и Красноярского края,
к финансированию присоединяется индустриальный партнер, заинтересованный в
дальнейшем использовании результатов данного исследования.
Ученые в рамках региональных проектов проводят исследования, направленные
на выявление и поиск возможностей ответа на локальные специфические проблемы
территорий.
Изучение Российской Арктической зоны проводится учеными Архангельской,
Мурманской областей, Республик Коми, Саха (Якутия), северных районов Красноярского
края; тематики проектов касаются:
• культурного, биологического и ресурсного разнообразия этой территории,
• изменения климата,
• добычи полезных ископаемых,
• способов повышения качества жизни на Севере и другие проблемы.
В апреле 2019 г. председатель совета Фонда принял участие в работе Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога» и выступил с докладом «Арктика.
Устойчивое развитие. Опыт РФФИ».
Изучение локальных проблем территории Западной Сибири осуществляется в
рамках исследований ученых Томской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов:
• экологические последствия нефте- и газодобычи в регионе,
• проблемы истощения существующих месторождений и перспективы освоения
новых нефтяных и газовых месторождений,
• повышение урожайности сельскохозяйственных культур,
• поиск экологически чистых фунгицидов,
• выявление
новых
инструментов
социально-экономического развития
территории и другие проблемы.
На решение специфических проблем полуострова Крым направлены
фундаментальные научные исследования, проводимые учеными Республики Крым и
города Севастополь:
• ведение сельского хозяйства в засушливых условиях территории Крыма,
• изучение экосистем акваторий Севастопольской бухты в зависимости от уровня
антропогенной нагрузки,
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•

повышение
эффективности
круглогодичного
функционирования
курортно-рекреационной сферы Крымского региона,
• исследование методов анализа больших данных в конвергентных информационных
системах и инфраструктурах для задач экологического мониторинга
Севастопольского региона и другие проблемы.
Научные мероприятия, направленные на выявление и поиск возможностей ответа на
локальные специфические проблемы территорий:
● X Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Устойчивое развитие территорий: теория и практика» (Республика
Башкортостан).
● Четвертый ежегодный международный интерактивный Семинар Сибирской
Сети по изучению изменений окружающей среды SecNET "Сибирь в глобальном
контексте. Взаимодействия и обратные связи арктических и южных территорий
Сибири в условиях быстро меняющегося климата: окружающая среда и местные
сообщества" (Томская область).
● Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Управление
пространственным
развитием
Европейского
Севера
России:
социально-экономические, политические и исторические аспекты» (Республика
Коми).
7. Развитие конкурсной деятельности в рамках реализации федерального проекта
«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»
В целях осуществления специальной грантовой поддержки выполняемых научных или
научно-технических проектов, предусмотренной федеральным проектом «Развитие
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта
«Наука» в отчетном году проведен
конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые
молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»).
 адача Конкурса – создание молодым ученым-аспирантам условий для подготовки
З
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, содействие в трудоустройстве
и закрепление молодых ученых в российских научных организациях. В результате
конкурсного отбора поддержано 1500 проектов.
8. Развитие конкурсной деятельности, направленной на укрепление
международного авторитета российских журналов и национальных баз (банков)
знаний в международных системах научного цитирования
В целях реализации основного мероприятия "Поддержка экспансии и укрепления
международного авторитета национальных баз (банков) знаний, включая журналы и
их коллекции" подпрограммы «Инфраструктура научной, научно-технической и
инновационной деятельности» ГП НТР в 2019 г. проведен
конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных
обзорных статей.
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Задача конкурса – укрепление международного авторитета российских научных
журналов и повышение их рейтинга в международных системах научного цитирования
посредством создания условий для подготовки оригинальных научных обзорных статей с
целью их публикации в российских научных журналах. В конкурсном отборе участвовали
проекты, состоящие из аннотации планируемой к подготовке научной обзорной статьи по
направлениям классификатора РФФИ.
По результатам проведенной экспертизы финансовую поддержку получили 500
проектов (по секции "Гуманитарные и общественные науки" - 212 проектов, по секции
"Естественные и технические науки" - 288 проектов).
9.
Развитие
конкурсной
деятельности,
связанной
с
поддержкой
междисциплинарных проектов, в том числе на стыке естественных и гуманитарных
наук, а также проектов, в результатах которых заинтересованы исполнительные
органы государственной власти, государственные корпорации и предприятия
Конкурсы, проведенные по данному мероприятию в 2019 г.:
● Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«Россия и Ближний Восток: исторические, политические, археологические и культурные
контакты и связи» (Палестина)
Задача конкурса - поддержка научных исследований, получение и распространение
новых фундаментальных научных знаний в обществе в области истории, археологии,
этнографии, филологии и искусствоведения, ставящих целью изучение различных
аспектов многовекового духовного опыта и современной культуры народов России и
стран Ближнего Востока.
Поддержано 15 проектов.
● Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«Петровская эпоха в истории России: современный научный взгляд» (Петровская эпоха).
Задача конкурса – поддержка фундаментальных исследований, направленных на
получение новых, актуальных для современной России фундаментальных научных знаний
в области изучения Петровской эпохи.
Поддержано 40 проектов.
В 2019 году продолжались работы по ранее поддержанным проектам по
конкурсам:
●
Конкурс на лучшие научные проекты по теме «Фундаментальные проблемы
изучения и освоения Российской Арктики: природная и социальная среда» («Арктика») 62 проекта.
●
Конкурс н
 а лучшие междисциплинарные проекты по теме «Закономерности
формирования и воздействия морских и атмосферных опасных явлений и катастроф на
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прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов»
(«Опасные явления») - 24 проекта.
●
Конкурс на лучшие междисциплинарные проекты по теме «Фундаментальные
основы изучения и освоения минеральных и возобновляемых ресурсов Российской
Арктики» («Ресурсы Арктики») - 32 проекта.
●
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«Россия и Ближний Восток: исторические, политические, археологические и культурные
контакты и связи» (Палестина) - 10 проектов.
●
Конкурс на лучшие междисциплинарные проекты по теме «Источники и методы в
изучении наследия Ф. М. Достоевского в русской и мировой культуре» («Достоевский») 28 проектов.
●
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме
«История Евразии в материальных памятниках древности: традиции и современные
подходы в археологических исследованиях» («Древности») – 30 проектов.
●
Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ и
«Русским географическим обществом» - 50 проектов.

10. Развитие конкурсной деятельности, связанной с поддержкой проектов
исследовательских коллективов, состоящих из молодых ученых до 39 лет
В отчетном году по данному мероприятию проведены:
●
конкурс на лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными, проводимый
совместно РФФИ и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (Эврика!
Идея) Мол_эв_а_2020. Получено 150 заявок, поддержан 31 проект.
Задача конкурса – поддержка экспериментальных и теоретических исследований,
направленных на получение фундаментальных научных результатов по тематическим
направлениям,
сформированным
РФФИ
для
реализации
Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации, осуществляемых учеными на
основе междисциплинарного подхода.
●
конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований,
выполняемые ведущими молодежными коллективами («Стабильность»)
Задача конкурса – поддержка научных проектов, выполняемых сложившимися
научными коллективами, состоящими преимущественно из молодых ученых, под
руководством молодого кандидата или доктора наук, в том числе с целью стабилизации
научных коллективов. Получено 1 114 заявок, поддержано 317 проектов.

Продолжались исследования по ранее поддержанным проектам по конкурсам:
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●
«Наставник» - на лучшие научные проекты фундаментальных исследований,
выполняемых талантливой молодежью под руководством ведущего ученого), проводимый
совместно с г. Севастополь - 3 проекта.
●
«Мобильность» - на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными
под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской
Федерации - 206 проектов.
●
«Мой первый грант» - проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными - 2 272 проекта.
●
«Эврика! Идея» - конкурс на лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными,
проводимый совместно РФФИ и Фондом поддержки научно-проектной деятельности
студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» 35 проектов.
●
Конкурс проектов проведения научных исследований, выполняемых коллективами
молодых ученых под руководством ученых высшей квалификации - 40 проектов.
●
Конкурс
проектов проведения
научных исследований,
выполняемых
коллективами, состоящими полностью из молодых ученых, включая руководителя - 63
проекта.
11. Развитие конкурсной деятельности, связанной с поддержкой проектов
молодых ученых с целью их вовлечения в науку и развития академической
мобильности
В целях реализации основного мероприятия «Создание института временных и
постоянных позиций для исследователей» подпрограммы «Развитие национального
интеллектуального капитала» ГП НТР в отчетном году проведен конкурс на лучшие
проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными кандидатами наук в научных организациях РФ («Перспектива»).
Задача конкурса – создание молодым ученым - кандидатам наук условий для
выполнения фундаментальных научных исследований, содействие в трудоустройстве и
закрепление перспективных молодых ученых в российских научных организациях,
которые располагают наилучшими возможностями для проведения исследований в
избранной ими области знания, обеспечение привлекательности работы в российских
научных организациях для российских молодых ученых.
На конкурс поступило 409 заявок, профинансировано 177 проектов.
12. Развитие конкурсной деятельности, связанной с поддержкой проектов
российских ученых, выполняемых с использованием
национальных и
международных уникальных исследовательских установок класса "мегасайенс"
В отчетном году проведен конкурс на лучшие проекты междисциплинарных
фундаментальных научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы
структурной диагностики функциональных материалов с применением источников
синхротронного излучения с ультрамалым эмиттансом».
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Задача конкурса – 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.
Поддержано и профинансировано 24 проекта.
Продолжено финансирование проектов, начавшихся в 2018 году:
●
36 проектов по конкурсу на лучшие проекты по теме «Фундаментальные свойства
и фазовые превращения адронной и кварк-глюонной материи: установка класса
мегасайенс «Комплекс NICA» («Мегасайенс – NICA»)
●
16 проектов по конкурсу на лучшие проекты по теме «Мегасайенс. Лабораторные
модели экспериментов программы XFEL» («Мегасайенс - XFEL»)
4 октября 2019 года по итогам 1-го этапа конкурса проведена конференция: "Мегасайенс.
Лабораторные модели экспериментов программы XFEL" (Москва, Президиум РАН).
13. Развитие конкурсной деятельности, связанной с поддержкой проектов
фундаментальных научных исследований коллективов, возглавляемых ведущим
ученым (научным руководителем, наставником), и состоящих из молодых ученых
В рамках реализации основного мероприятия "Развитие института научного
наставничества" подпрограммы «Развитие национального интеллектуального капитала»
ГП НТР проведен конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований,
выполняемые молодыми учеными под руководством ведущего ученого – наставника,
проводимый совместно РФФИ и Образовательным Фондом «Талант и успех» («Научное
наставничество»).
Задача конкурса – создание эффективного механизма передачи опыта и знаний от
ведущих ученых-наставников молодым ученым; развитие института научного
наставничества.
В конкурсе участвовали 324 проекта, грантовую поддержку Фонда получило 41
исследование.
14. Развитие конкурсной деятельности, связанной с поддержкой проектов,
направленных на издание и распространение (в том числе на безвозмездной основе)
научных и научно-популярных трудов в РФ и за рубежом в рамках тематических
направлений, сформированных Фондом
В 2019 году проведены:
● конкурс на издание лучших научных трудов;
Задача конкурса – поддержка проектов, направленных на издание и распространение
информации о результатах научных исследований. Поддержано 253 проекта.
● конкурс на издание лучших научно-популярных трудов; поддержано 18 проектов.
Задача конкурса – поддержка издания научно-популярных трудов, направленных на
распространение информации о результатах фундаментальных научных исследований в
научно-популярной форме.
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15. Развитие конкурсной деятельности, связанной с поддержкой
фундаментальных научных исследований в целях реализации Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации
В целях реализации Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации в 2019 году Фонд провел конкурсы по 14 темам:
№ п/п

Название темы

Кол-во
грантов

1

Информационные технологии для анализа больших массивов данных в задачах
превентивной и персонализированной медицины (26-901)

33

2

Фундаментальные основы интеграции энерготехнологий деления и синтеза ядер
(26-902)

11

3

Фундаментальные проблемы создания элементной базы энергонезависимой
резистивной памяти для нейроморфных систем (26-903)

25

4

Фундаментальные проблемы клеточных технологий (26-904)

31

5

Фундаментальные проблемы исследования почв и управления почвенными
ресурсами России (26-905)

46

6

Фундаментальные проблемы
управления
средствами «умного города» (26-906)

31

7

Человеческий капитал: конкурентоспособность, интеллект, одаренность (26-907)

53

8

Фундаментальные основы органической
функциональных материалов (26-908)

новых

19

9

Фундаментальные основы
видеоданных (26-909)

цифровых

16

10

Фундаментальные подходы к повышению чувствительности, пространственного и
временного разрешения в магнитно-резонансной томографии и спектроскопии
(26-910)

12

11

Фундаментальные проблемы гравитационно-волновой астрономии и гравиметрии
(26-911)

17

12

Фундаментальные проблемы создания перспективных материалов и технологий для
летательных аппаратов нового поколения с улучшенными характеристиками
аэродинамики и прочности (26-913)

18

13

Фундаментальное научное
образования (26-914)

62

электрохимии,

интеллектуального

обеспечение

40

беспилотными

анализа

процессов

транспортными

создание

больших

цифровизации

общего

14

Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере: идентификация источников,
экологический риск, социально-экономический ущерб и влияние на здоровье
населения (Микромир)

40

414

Итого

Задача конкурсов – 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 2019 году были продолжены работы по ранее поддержанным проектам конкурсов
на лучшие научные проекты междисциплинарных фундаментальных исследований по
темам мк-2018, а также проектов ориентированных фундаментальных научных
исследований по актуальным междисциплинарным темам (офи_м 2016 и 2017 гг.) и
совместного конкурса ориентированных фундаментальных научных исследований,
проводимого РФФИ в интересах ОАО «РЖД».
Всего по данному мероприятию в отчетном году профинансировано 959
проектов.

16.
Развитие конкурсной деятельности,
связанной с поддержкой
фундаментальных научных исследований, в том числе в областях знаний,
зарождающихся в науке
Конкурсы, проведенные в рамках данного мероприятия:
●конкурс проектов 2019 года фундаментальных научных исследований; по
естественно-научным и общественно-гуманитарным дисциплинам профинансировано
2 497 проектов, поступивших на конкурс в июне – сентябре 2018 года;
●конкурс на лучшие проекты организации научных мероприятий, проводимых в
марте-декабре 2019 года на территории Российской Федерации («Научные мероприятия»),
в результате конкурсного отбора профинансировано 497 проектов.
Продолжено финансирование проектов, начавшихся в 2017-2018 гг., по конкурсам:
●фундаментальных
научных
исследований
по
естественно-научным
и
общественно-гуманитарным направлениям;
●проведения научных исследований отдельными учеными, в том числе молодыми
(до 39 лет) по социо-гуманитарному направлению.
Решением бюро Совета РФФИ (протокол заседания бюро совета РФФИ № 4(216) от
17.04.2019 г.) объявлен конкурс 2020 года на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований по 15 естественно-научным и гуманитарно-общественным направлениям,
включенным в Классификатор РФФИ. Задача конкурса – поддержка научных проектов,
направленных на получение новых знаний о природе, человеке и обществе, выполняемых
коллективами физических лиц, самостоятельно определяющих направления, тематику и
методы проведения исследований; создание условий для реализации фундаментальных
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научных исследований в новых областях знаний, зарождающихся в науке. Срок
реализации проекта 2 или 3 года. Из поступивших на конкурс 11 105 проектов допущено
к экспертизе 11 015, в результате конкурсного отбора поддержано 2 210 работ.
В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок» национального проекта «Наука» совместно с Автономной
некоммерческой организацией «Экспертный институт социальных исследований» (АНО
ЭИСИ) проведены 4 конкурса в сфере общественно-политических наук.
На конкурсной основе обеспечена грантовая поддержка научных проектов,
направленных на формирование общероссийской идентичности, демонстрацию
поступательного исторического развития современной России, противодействие угрозам
национальной безопасности в историко-культурной сфере.
ОПН - Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в
сфере общественно-политических наук, проводимый совместно РФФИ и АНО ЭИСИ;
ОПН_мол - Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в
сфере общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными, проводимый
совместно РФФИ и АНО ЭИСИ;
ОПН_д
Конкурс
на
издание
лучших
научных
трудов
по
общественно-политическим наукам, проводимый совместно РФФИ и АНО ЭИСИ;
Наставник_опн - Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных
исследований в сфере общественно-политических наук, выполняемые талантливой
молодежью под руководством ведущего ученого – наставника, проводимый совместно
АНО ЭИСИ и РФФИ.
В результате конкурсного отбора поддержано 145 проектов по 4 конкурсам в сфере
общественно-политических наук.
Всего по данному мероприятию в отчетном году профинансировано 8 198 проектов.
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2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Раздел 2
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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) РФФИ 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) РФФИ 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
РФФИ 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
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РФФИ 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) РФФИ 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 212 127 618 рубля по состоянию на 01.01.2019;
- общая балансовая стоимость 253 075 105 руб. по состоянию на 01.01.2020;
- общая остаточная стоимость 32 460 055 руб. по состоянию на 01.01.2019;
- общая остаточная стоимость 50 528 848 руб. по состоянию на 01.01.2020.

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у Фонда на праве оперативного управления и переданного
в аренду
РФФИ 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
РФФИ 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
РФФИ 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
РФФИ 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
РФФИ не передавал объекты недвижимого имущества в безвозмездное
пользование.

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
Фонда на праве оперативного управления
РФФИ

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.

3.12.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, приобретенного Фондом в отчетном году за счет средств,
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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 РФФИ 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 01.01.2020 года РФФИ на балансе не имеет объектов особо ценного
движимого имущества.

Директор

О.В. Белявский

Главный бухгалтер

Н.Б. Станкевич
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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 РФФИ 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 01.01.2020 года РФФИ на балансе не имеет объектов особо ценного
движимого имущества.
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