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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 9992п-П8
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование федерального
Федеральное государственное бюджетное учреждение
государственного учреждения "Российская академия наук"
(обособленного подразделения)
Виды деятельности
Образование и наука
федерального государственного
учреждения (обособленного
подразделения)

" декабря 2017 Ъ

Форма ПО
ОКУД

Коды
0506001
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действия
Дата окончания
действия
Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД 84.11.6
По ОКВЭД
По ОКВЭД

СЕКРЕТАРИАТ
Президиума РАН
Дата
Индекс У ^
f
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение___________

2. Категории потребителей работы

в интересах общества_______________________

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

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы
(по справочникам)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица
измерения
наименование показателя
наиме
нование
Аналитические материалы и
предложения по вопросам развития
приоритетных направлений
фундаментальных наук и поисковых
научных исследований,
подготовленные при участии научных,
экспертных, координационных советов,
комитетов и комиссий по важнейшим
направлениям развития науки и
техники, в том числе необходимых для
обеспечения реализации Стратегии
научно-технологического развития
Российской Федерации.
Аналитические отчеты по
международной деятельности.

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества работы

Штука

код
по
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
в
ной
плано
плано процен
финансо
вого
вого
тах
вый год) периода) периода)
7

7

в
абсолют
ных
показате
лях

7
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Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы
(по справочникам)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица
измерения
наименование показателя
наиме
нование

код
по
ОКЕИ

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества работы

2018 год 2019 год 2020 год
в
(очеред- (1-й год (2-й год
В
абсолют
ной
плано
плано процен
ных
финансо
вого
вого
тах
показате
вый год) периода) периода)
лях

Доклады Президенту Российской
Федерации и в Правительство
Российской Федерации о состоянии
фундаментальных наук в Российской
Федерации и за рубежом и важнейших
научных достижениях, полученных
российскими учеными.

Штука

2

2

2

Рекомендации об объеме и видах
бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в федеральном
бюджете на очередной финансовый год
на финансовое обеспечение
фундаментальных научных
исследований и поисковых научных
исследований, проводимых научными
организациями и образовательными
организациями высшего образования, и
о направлениях их расходования,
разработанные и представленные в
Правительство Российской Федерации.

Штука

1

1

1

Заключения к проектам программ
развития научных организаций,
находящихся в ведении ФАНО России и
других ведомств, поступивших
на рассмотрение в РАН.

Процент

100

100

100

271219D2.doc

Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы
(по справочникам)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица
измерения
наименование показателя
наиме
нование
Согласованные проекты планов НИР
организаций, находящихся в ведении
ФАНО России и других ведомств,
поступившие в РАН.
Редакционно-издательская
деятельность, в том числе изданные в
печатном и/или электронном виде
научные монографии, сборники трудов
и иные научные издания, а также
учрежденные и изданные в печатном
и (или) электронном виде научные
журналы в которых опубликовываются
результаты научных исследований
российских ученых.
Создание и ведение электронных баз
данных научных журналов.

Процент

Штук

код
по
ОКЕИ

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества работы

2018 год 2019 год 2020 год
в
(очеред- (1-й год (2-й год
в
абсолют
ной
плано
плано процен
ных
финансо
тах
показате
вого
вого
вый год) периода) периода)
лях
100

100

100

180

180

180
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
Уникаль
выполнения работы
справочникам)
ный
(по справочникам)
номер
реестро
вой
(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
Наимезаписи нование нование нование нование нование
нование
показа показа показа показа показа
показателя
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Количество
отчетов,
составлен
ных по
результа
там
работы

Показатель объема работы

единица
измерения
описание работы
наиме код по
нование ОКЕИ
Штука

Разработка
предложений о
приоритетных
направлениях развития
фундаментальных наук,
а также о направлениях
поисковых научных
исследований,
включающих в том
числе механизмы
распознавания больших
вызовов и
корректировки
приоритетов научно
технологического
развития Российской
Федерации;
создание научных,
экспертных,
координационных
советов, комитетов и
комиссий по
важнейшим
направлениям развития
науки и техники;
подготовка и
представление

Значение показателя
качества работы

2018 г.
2019 г.
(очеред
(1 -й год
ной
плано
финан
вого
совый
периода)
год)
1

1

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы

2018 г.
в
2020 г.
(очеред 2019 г.
2020 г.
абсолют
(2-й год
ной
(1 -й год (2-й год в процен
ных
плано
тах
финан планового планового
показате
вого
совый периода) периода)
лях
периода)
год)
1

271219D2.doc
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Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
Уникаль
выполнения работы
справочникам)
ный
(по справочникам)
номер
реестро
вой
(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
Наимезаписи нование нование нование нование нование
нование
показа показа показа показа показа
показателя
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Показатель объема работы

единица •
измерения
описание работы
наиме код по
нование ОКЕИ

Значение показателя
качества работы

2018 г.
2019 г.
(очеред
(1-й год
ной
плано
финан
вого
совый
периода)
год)

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы

2018 г.
2020 г.
в
(очеред 2019 г.
2020 г.
(2-й год
абсолют
ной
(1-й год (2-й год в процен
плано
ных
финан планового планового
тах
вого
показате
совый периода) периода)
периода)
лях
год)

Президенту Российской
Федерации и в
Правительство
Российской Федерации
докладов о состоянии
фундаментальных наук
в Российской
Федерации и за
рубежом и о
важнейших научных
достижениях,
полученных
российскими учеными;
разработка и
представление в
Правительство
Российской Федерации
рекомендаций об
объеме и видах
бюджетных
ассигнований,
предусматриваемых в
федеральном бюджете
на очередной
финансовый год на
финансовое
обеспечение
фундаментальных
научных исследований
271219D2.doc

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
Уникаль
выполнения работы
справочникам)
ный
(по справочникам)
номер
реестро
(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
вой
Наимезаписи нование нование нование нование нование
нование
показа показа показа показа показа
показателя
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Показатель объема работы

единица
измерения
описание работы
наиме код по
нование ОКЕИ

Значение показателя
качества работы

2018 г.
2019 г.
(очеред
(1 -й год
ной
плано
финан
вого
совый
периода)
год)

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы

2018 г.
2020 г.
в
(очеред 2019 г.
2020 г.
(2-й год
абсолют
ной
(1-й год (2-й год в процен
плано
ных
финан планового планового
тах
вого
показате
совый периода) периода)
периода)
лях
год)

и поисковых научных
исследований,
проводимых научными
организациями и
образовательными
организациями высшего
образования, и о
направлениях их
расходования;
осуществление
редакционно
издательской
деятельности, в том
числе издание научных
монографий, сборников
трудов и иных научных
изданий, учреждение и
издание в печатном
и/или электронном виде
научных журналов, в
которых
опубликовываются
результаты научных
исследований,
проводимых
российскими учеными.
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Раздел 2
1. Наименование работы

Проведение экспертизы научных, научнотехнических программ и проектов, инновационных
проектов по фундаментальным, прикладным
научным исследованиям, экспериментальным
разработкам

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
Уникаль
справочникам)
ный
номер
реестровой
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
записи
вание
вание
вание
вание
вание
показа
показа
показа
показа
показа
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
найме- код по финансо
вого
вого
нование ОКЕИ вый год) периода) периода)

Экспертные заключения на поступившие в РАН: Процент
научные и научно-технические программы и
проекты, в том числе комплексные, включающие
в себя все этапы инновационного цикла: от
получения новых фундаментальных знаний до их
практического использования, создания
технологий, продуктов и услуг и их выхода на
рынок; государственные программы;
федеральные целевые и межгосударственные
целевые программы, включая социальноэкономические; стратегии, концепции и иные
проекты, предусматривающие проведение
научных исследований и разработок, в
реализации которых участвует Российская
Федерация.

100

100

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
работы
в
в про абсолют
цен
ных
тах показа
телях

100
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Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
Уникаль
справочникам)
ный
номер
реестровой
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
записи
вание
вание
вание
вание
вание
показа
показа
показа
показа
показа
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование показателя

Экспертные заключения на полученные с
привлечением ассигнований федерального
бюджета научные и (или) научно-технические
результаты, включая оценку их содержания,
полноты, научной и практической значимости.

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
вого
вого
найме- код по финансо
нование ОКЕИ вый год) периода) периода)
Штук

3700

3700

3700

Экспертные заключения на поступившие в РАН Процент
нормативные правовые акты в сфере научной,
научно-технической и инновационной
деятельности, охраны интеллектуальной
собственности, включая оценку их влияния на
сектор исследований и разработок.

100

100

100

Экспертные заключения в рамках мониторинга и
оценки результатов деятельности
государственных научных организаций,
независимо от их ведомственной
принадлежности.

Процент

100

100

100

Экспертные заключения на поступившие в РАН Процент
научно-технические решения и их описания, в
том числе в части оценки их мировой новизны и
возможностей применения по запросам
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности и Суда по интеллектуальным
правам.

100

100

100

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
работы
в
в про абсолют
цен
ных
тах показа
телях
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Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
Уникаль
справочникам)
ный
номер
реестровой
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
записи
вание
вание
вание
вание
вание
показа
показа
показа
показа
показа
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
вого
вого
найме- код по финансо
нование ОКЕИ вый год) периода) периода)

Экспертные заключения в рамках научного
Процент
консультирования и экспертизы материалов по
оценке требований к результатам освоения
образовательных программ в федеральных
государственных образовательных стандартах на
основе научных результатов.

100

100

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
работы
в
в про абсолют
цен
ных
тах показа
телях

100
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
характеризующий
Показатель,
характеризующий содержание условия (формы)
Уникаль
выполнения работы
работы (по справочникам)
ный
(по справочникам)
номер
реестро
вой
(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
Наимезаписи нование нование нование нование нование
нование
показа показа показа показа показа
показателя
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Количество
отчетов,
состав
ленных по
резуль
татам
работы

Показатель объема работы

единица
измерения
описание работы
наиме код по
нование ОКЕИ

Штука

Участие в
установленном
порядке в разработке
и экспертизе
нормативных
правовых актов в
сфере научной,
научно-технической
и инновационной
деятельности, охраны
интеллектуальной
собственности;
осуществление, в том
числе по запросу
органов
государственной
власти Российской
Федерации,
экспертизы научнотехнических
программ и проектов,
в том числе
комплексных,
материалов по оценке
требований к
результатам освоения

Значение показателя
качества работы

2018 г.
2019 г.
(очеред
(1-й год
ной
плано
финан
вого
совый
периода)
год)

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы

2018 г.
в
2020 г.
(очеред 2019 г.
2020 г.
абсолют
(2-й год
ной
(1-й год (2-й год в процен
ных
плано
финан планового планового
тах
показате
вого
совый периода) периода)
лях
периода)
год)

1
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Показатель,
характеризующий
Показатель,
характеризующий содержание условия (формы)
Уникаль
выполнения работы
работы (по справочникам)
ный
(по справочникам)
номер
реестро
(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
вой
Наимезаписи нование нование нование нование нование
нование
показа показа показа показа показа
показателя
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Показатель объема работы

единица
измерения
описание работы
наиме код по
нование ОКЕИ

Значение показателя
качества работы

2018 г.
2019 г.
(очеред
(1 -й год
ной
плано
финан
вого
совый
периода)
год)

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы

2018 г.
2020 г.
в
(очеред 2019 г.
2020 г.
(2-й год
абсолют
ной
(1 -й год (2-й год в процен
ных
плано
финан планового планового
тах
показате
вого
совый периода) периода)
периода)
лях
год)

образовательных
программ в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах на основе
научных результатов,
мониторинга и
оценки результатов
деятельности
государственных
научных организаций
независимо от их
ведомственной
принадлежности, а
также экспертизы
научных и (или)
научно-технических
результатов,
созданных с
привлечением
ассигнований
федерального
бюджета.
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13
Раздел 3
1. Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
Уникаль
справочникам)
ный
номер
реестровой
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
записи
вание
вание
вание
вание
вание
показа
показа
показа
показа
показа
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование показателя

Российские и международные научные
конгрессы, конференции, симпозиумы,
семинары и иные мероприятия.

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
наиме код по
вого
вого
финансо
нование ОКЕИ
вый год) периода) периода)
Штука

65

65

65

Мероприятия в рамках научноШтука
информационного сотрудничества с академиями
наук и научно-исследовательскими
организациями иностранных государств.
Представление российских ученых в
международных научных союзах и их органах
управления.

55

55

55

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
работы
в
В
абсолют
про
ных
цен
показа
тах
телях
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Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
Уникаль
справочникам)
ный
номер
реестровой
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
записи
вание
вание
вание
вание
вание
показа
показа
показа
показа
показа
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Показатель качества работы

наименование показателя

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества отклонения от
установленных
работы
показателей
качества
работы
единица
2018 год 2019 год 2020 год
в
В
(очеред- (1-й год (2-й год
измерения
абсолют
про
ной
плано
плано
ных
наиме код по
цен
финансо
вого
вого
показа
нование ОКЕИ
тах
вый год) периода) периода)
телях

Медали и премии за выдающиеся научные и
Штука
научно-технические достижения, в том числе
золотые медали, премии имени выдающихся
ученых, медали и премии для молодых ученых и
для обучающихся по образовательным
программам высшего образования. Почетные
звания российским и иностранным ученым.

95

95

95

Открытые (публичные) лекции и семинары,
Штука
культурно-массовые, научные и иные
мероприятия, направленные на популяризацию и
пропаганду науки, научных знаний, достижений
науки и техники, в том числе с целью
увековечивания памяти выдающихся ученых.

300

300

300

Опубликованная научно-популярная
Печатинформация о достижениях ведущих российских ных
и иностранных ученых, наиболее значимых
страниц
результатах в сфере научной и научнотехнической деятельности.

380

380

380
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
Уникаль
выполнения работы
справочникам)
ный
(по справочникам)
номер
реестро
вой
(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
Наимезаписи нование нование нование нование нование
нование
показа показа показа показа показа
показателя
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Количество
отчетов,
составлен
ных по
резуль
татам
работы

Размер
платы (цена, тариф)
Показатель объема работы

единица
измерения
описание работы
наиме код по
нование ОКЕИ
Штука

Участие в
организации и
проведении
российских и
международных
научных конгрессов,
конференций,
симпозиумов,
семинаров и др.
мероприятий;
представление
российских ученых в
международных
научных союзах и их
органах управления,
в деятельности
международных
научных
организаций,
заключение и
реализация
соглашений о
научно
информационном
сотрудничестве с
академиями наук и

Значение показателя
качества работы

2018 г.
2019 г.
(очеред
(1-й год
ной
плано
финан
вого
совый
периода)
год)
1

1

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы

2018 г.
2020 г.
в
(очеред 2019 г.
2020 г.
(2-й год
абсолют
ной
(1 -й год (2-й год в процен
плано
ных
финан планового планового
тах
вого
показате
совый периода) периода)
периода)
лях
год)
1
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)
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Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
Уникаль
справочникам)
выполнения работы
ный
(по справочникам)
номер
реестро
(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
вой
Наимезаписи нование нование нование нование нование
нование
показа показа показа показа показа
показателя
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)

Размер
платы (цена, тариф)
Показатель объема работы

единица
измерения
описание работы
наиме код по
нование ОКЕИ

Значение показателя
качества работы

2018 г.
2019 г.
(очеред
(1-й год
ной
плано
финан
вого
совый
периода)
год)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы

2018 г.
2020 г.
в
(очеред 2019 г.
2020 г.
(2-й год
абсолют
ной
(1-й год (2-й год в процен
плано
ных
финан планового планового
тах
вого
показате
совый периода) периода)
периода)
лях
год)

научноиссл едовател ьск им и
организациями
иностранных
государств;
учреждение медалей
и премий за
выдающиеся научные
и научнотехнические
достижения, в том
числе золотые
медали, премии
имени выдающихся
ученых, медали и
премии для молодых
ученых и для
обучающихся по
образовательным
программам высшего
образования;
учреждение
почетных званий и
присвоение их
российским и
иностранным
ученым.
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация учреждения, прекращение
деятельности учреждения как юридического лица, исключение работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы
исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания

1

2

3

Отчет о выполнении работ

1 раз в год

Правительство Российской
Федерации, Министерство
образования и науки Российской
Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 1 марта года следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет.
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5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимое (возможное) отклонение от
установленных показателей качества и объема работ в целом, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, составляет 10 процентов.
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