ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российский гуманитарный научный фонд»
в 2014 году

Москва 2015 г.

Наименование государственных работ:

«Финансовая и организационная поддержка научных исследований
в области гуманитарных наук, способствующих реализации государственной
научно-технической политики, распространению гуманитарных научных
знаний в обществе на основе конкурсного отбора научных и научноисследовательских программ и проектов в области гуманитарных
исследований с проведением их экспертизы на всех стадиях проведения
конкурсов и реализации; определение новых направлений развития научных
исследований, поддерживаемых федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский гуманитарный научных фонд» (далее- РГНФ)».
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

1.Организационное и информационное обеспечение и сопровождение проведения конкурсного отбора
программ и проектов по фундаментальным научным исследованиям и другим научным мероприятиям для
оказания адресной финансовой поддержки.
Утверждение и корректировка
нормативных документов,
определяющих на 2014 и 2015 годы
порядок и условия:
проведения конкурсов на получение
грантов;
экспертизы заявок и отчетов по
проектам;
финансирования проектов,
обеспечивающих 100 процентное
исполнение субсидии на иные цели,
предусмотренной РГНФ на 2014 год.

РГНФ утвердил и скорректировал следующие
нормативные документы:
- положения и объявления о конкурсах 2015 г.;
- порядок проведения конкурсов отбора научных
проектов в области гуманитарных исследований
РГНФ;
- порядок, регламентирующий конкурсную
деятельность РГНФ;
- порядок (график) проведения конкурсов РГНФ на
2015 г.;
- порядок проведения экспертизы научных проектов в
РГНФ;
- порядок предоставления грантов на проведение
работ по проектам, поддержанным РГНФ;
- порядок предоставления грантов физическим лицам
на проведение работ по проектам, поддержанным
РГНФ;
- формы соглашений (договоров) о предоставлении
гранта на проведение научных исследований
- дополнения в формы заявок по соответствующим
типам проектов на конкурсы РГНФ 2015 г.;
- дополнения в формы экспертных заключений по
оценке научных проектов 2015 г. и по отчетам 2014 г.;
- объявление об условиях и формах предоставления
отчетов за 2014 г. по поддержанным проектам РГНФ.

Протоколы бюро совета и
совета РГНФ.
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

Соглашения с субъектами Российской
Федерации о сотрудничестве – не менее
50.
Соглашения с зарубежными
организациями о сотрудничестве – не
менее 15.

РГНФ имеет:
- 53 соглашения о сотрудничестве с субъектами
Российской Федерации;
- 21 соглашение о сотрудничестве с зарубежными
организациями.

Соглашения РГНФ о
сотрудничестве с субъектами
Российской Федерации и
зарубежными организациями.

Количество публикаций на сайте РГНФ в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и в средствах массовой
информации:
объявлений о проведении конкурсов
2014 года и конкурсной документации;
информации о поступивших заявках;
списков победителей конкурсов и
аннотаций заявок победителей
конкурсов 2014 года;
аннотаций отчетов по реализованным в
2014 году проектам;
объявлений о проведении конкурсов в
2015 году;
протоколов и решений заседаний
совета РГНФ и бюро совета РГНФ;
иных материалов по вопросам
деятельности РГНФ - не менее 3000.

Количество опубликованных на сайте РГНФ и в
средствах массовой информации:
- объявлений и конкурсной документации о конкурсах
2014 года – 3 шт.;
- информации о поступивших заявках – 1 шт.;
- списков завершенных проектов – 3 шт.;
- списков продолжающихся проектов,
финансируемых РГНФ в 2014 году – 6 шт.;
- списков победителей конкурсов 2014 года – 7 шт.;
- аннотаций заявок победителей конкурсов 2014 года
– 1912 шт.;
- аннотаций отчетов по реализованным в 2014 году
проектам – 1792 шт.;
- объявлений о конкурсах 2015 года – 14 шт.;
- протоколов и решений совета РГНФ – 15 шт.;
- иных материалов о деятельности РГНФ:
информационных сообщений – 29 шт.;
общественные обсуждения с учеными – 1 шт.;
видеотрансляция - 1 шт.;
аналитических обзоров, статей – 16 шт.
Всего – 3800 материалов.

Официальный сайт РГНФ –
www.rfh.ru, газета «Поиск»,
СМИ.
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.
Количество номеров периодических
изданий РГНФ - не менее 4.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически
достигнутых результатах

Подготовлено и опубликовано:
- номеров журнала «Вестник РГНФ» – 4 ед.;
- приложений к журналу «Вестник РГНФ» – 1 ед.;
- номеров каталога литературы – 2 ед.;
- тематический сборник «Научные экспедиции РГНФ»
– 1 ед.
Всего – 8 ед.

Протоколы редколлегий
журнала «Вестник РГНФ».

Количество консультаций, оказанных
сотрудниками РГНФ по вопросам:
условий конкурсов 2014 и 2015 годов;
работы с информационной системой
РГНФ;
подготовки заявок на конкурсы 2014 и
2015 годов;
подготовки отчетов по поддержанным в
2013 и 2014 годах проектам;
финансирования проектов в 2014 году,
всего - не менее 5000.

Оказано консультаций:
- через Информационную систему РГНФ – 4765 шт.;
- посредством электронной почты – 3724 шт.;
Всего – 8489 шт.

Статистические данные из
Информационной системы
РГНФ, электронной почты
РГНФ fond@rfh.ru

Количество утвержденных списков
экспертов и экспертных советов на 2014
год - не менее 11.
Количество экспертов – не менее 1000.
Количество членов экспертных советов –
не менее 150.
Количество зарубежных экспертов – не
менее 50.

В 2014 году утверждено:
списки экспертных советов РГНФ – 12 ед.;
список экспертов РГНФ – 1 ед.;
списки Региональных экспертных советов – 8 ед.
Количество экспертов – 1341 чел.
Количество членов экспертных советов - 257 чел.
Количество зарубежных экспертов – 50 чел.

Протоколы бюро совета и
совета РГНФ.

Количество тематических и
аналитических приложений и каталогов к
периодическим изданиям РГНФ – не
менее 3
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

2. Проведение экспертизы программ и проектов по фундаментальным научным исследованиям при
проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов.
Обработка 100 процентов заявок от
общего количества заявок, поступивших
на конкурсы РГНФ 2014 и 2015 годов.

Всего в 2014 году в РГНФ поступило 126 заявок
конкурсов 2014 года и 9547 заявок конкурсов 2015
года. Заявки обработаны сотрудниками РГНФ в 100
процентном количестве.

Статистические данные из
Информационной системы
РГНФ.

Экспертиза сотрудниками фонда 100
процентов заявок от общего количества
заявок на соответствие нормативным
документам РГНФ.

Сотрудниками фонда осуществлена проверка на
соответствие нормативным документам РГНФ 100
процентов заявок от их общего количества. По
результатам проверки к экспертизе допущены 8373
заявки.

Статистические данные из
Информационной системы
РГНФ.

Рассмотренные экспертами заявки в 100
процентном количестве от числа,
допущенных на конкурс заявок.

Рассмотрены экспертами заявки в 100 процентном
количестве от числа, допущенных на конкурс заявок.

Протоколы заседаний
экспертных советов и секций
экспертных советов.

Заседания экспертных советов и их
секций по вопросам рассмотрения заявок
– не менее 30.

Проведено 45 заседаний секций и 9 заседаний
экспертных советов по рассмотрению заявок и
конкурсов 2014 г.
Всего – 54 ед.

Обработанные и рассмотренные
экспертами отчеты в 100 процентном
количестве от количества поступивших
отчетов.

Обработаны и рассмотрены экспертами 3340
итоговых и продолжающихся отчетов, что составляет
100 процентов от количества поступивших отчетов.

Протоколы заседаний
экспертных советов и секций
экспертных советов.
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

Проведенные заседания экспертных
советов и их секций по вопросам
рассмотрения отчетов – не менее 30.

Проведено 51 заседание секций и 8 заседаний
экспертных советов по рассмотрению отчетов
конкурсов 2012 и 2013 годов.
Всего – 59 ед.

Протоколы заседаний
экспертных советов и секций
экспертных советов.

Заседания бюро совета РГНФ,
выполняющего функции конкурсной
комиссии конкурсов 2014 года
– не менее 2.

Проведено 4 заседания бюро совета РГНФ –
конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурсов 2014 года.

Протоколы заседаний бюро
совета РГНФ.

Заседания совета РГНФ по утверждению
отчетов по проектам – не менее 1.

Проведено 1 заседание совета РГНФ по итогам
которого утверждены отчеты по проектам,
поддержанным РГНФ.

Протокол заседания совета
РГНФ от 02 октября 2014 г.

3. Организационное и информационное обеспечение поддержки программ и проектов по фундаментальным
научным исследованиям, а также организационное и информационное обеспечение проведения научных
мероприятий.
Утверждение порядка и типовых форм
соглашений о предоставлении грантов
РГНФ для выполнения проектов в 2014
году – не менее 8.

Утвержден порядок предоставления грантов РГНФ в
2014 году и 9 типовых форм соглашений о
предоставлении грантов по различным типам
проектов.

Протоколы заседания бюро
совета РГНФ.

Финансирование 100 процентов
поддержанных РГНФ проектов.

По состоянию на 31 декабря 2014 года
профинансировано 3460 проектов, что составляет
100 процентов поддержанных в 2014 году РГНФ
проектов.

Выписки из Федерального
Казначейства.
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

Государственная регистрация 100
процентов научно-исследовательских
работ, выполненных по поддержанным
РГНФ проектам.

Государственную регистрацию прошло 100
процентов научно-исследовательских работ,
выполняемых по поддержанным РГНФ проектам.

Отчеты по поддержанным
проектам за 2014 год.

Проверка 100 процентов от числа
профинансированных РГНФ проектов.

Проведена проверка 100 процентов
профинансированных проектов.

Отчеты по поддержанным
проектам за 2014 год.

Проверка организаций по целевому и
эффективному расходованию
выделенных РГНФ средств –
не менее 12.

Согласно утвержденному плану проведены проверки
15 организаций, через которые финансировались
210 проектов на сумму 115 176,9 тыс. руб.

Акты проверок, протоколы
бюро совета РГНФ.

Утверждение плана финансовохозяйственной деятельности РГНФ на
2014 год и плановый период 2015-2016
годов.

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №805
подготовлен и утвержден план финансовохозяйственной деятельности РГНФ на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов.

План финансовохозяйственной деятельности
РГНФ на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов.
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

Заседания совета РГНФ – не менее 2.

В соответствии с п. 25 Устава РГНФ подготовлены и
проведены 2 заседания совета РГНФ (7 февраля и 2
октября 2014 г.).

Протоколы заседаний совета
РГНФ.

Заседания бюро совета РГНФ – не менее
12.

В соответствии с п. 29 Устава РГНФ подготовлены и
проведены 13 заседаний бюро совета РГНФ.

Протоколы заседаний бюро
совета РГНФ.

Новые направления развития научных
исследований для классификатора РГНФ
(при наличии).

Разработана и утверждена «Программа
деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский гуманитарный
научный фонд» на 2013-2020 гг.» в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 гг.
(Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. №301).

Протокол заседания совета
РГНФ от 02 октября 2014 г.
№2.

Отчеты о деятельности РГНФ:
Президенту Российской Федерации;
Правительству Российской Федерации;
Минобрнауки России.

Подготовлены отчеты:
- Президенту Российской Федерации о
проделанной Фондом работе за I и II полугодие
2014 г.;
- Правительству Российской Федерации;
- Минобрнауки России.

Письма в Администрацию
Президента Российской
Федерации от 07 июля 2014
г. № 01-1118/219 и от 29
декабря 2014 г. № 011118/412.
В соответствии с Уставом
РГНФ отчет о деятельности
Фонда представляется в
Правительство Российской
Федерации и Минобрнауки
России ежегодно, не позднее
первого квартала года,
следующего за отчетным.
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

Получение 100 процентов сигнальных
экземпляров книг и электронных версий
научно-популярных книг, изданных или
подготовленных в 2014 году при
поддержке РГНФ.

Получено около 100 процентов сигнальных
экземпляров книг, изданных в 2014 году при
поддержке РГНФ.
Получено 100 процентов электронных версий
научно-популярных книг, подготовленных в 2014 году
при поддержке РГНФ.

Журнал учета поступивших
книг, официальный сайт
РГНФ – www.rfh.ru

Российские библиотеки, в которые
разосланы научные издания,
опубликованные в 2014 году при
поддержке РГНФ – не менее 200.

Изданные при поддержке РГНФ в 2014 году книги
рассылаются издательствами в 208 государственных
библиотек и высших учебных заведений
гуманитарного профиля в соответствии со списком
рассылки книг, изданных при финансовой поддержке
РГНФ.

Протоколы бюро совета
РГНФ.

Материалы, переданные в архив – не
менее 5000.

Передано в архив 5150 материалов, включая заявки
по проектам, отчеты по поддержанным проектам,
материалы экспертизы.

Акты сдачи-приемки
выполненных работ.
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Результат, запланированный
в государственном задании
на 2014 г.

Фактические результаты,
достигнутые в 2014 г.

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

4. Организационное и информационное обеспечение поддержки фундаментальных научных исследований.

Обеспечение свободного доступа в
информационно-коммуникационной сети
Интернет к информации о:
поступивших в РГНФ заявках и
результатах проведенных конкурсов;
аннотациях проектов – победителей
конкурсов РГНФ 2014 года;
аннотациях отчетов по реализованным в
2014 году проектам;
результатах выполнения
профинансированных РГНФ проектов.

Обеспечен свободный доступ на официальном сайте
РГНФ (www.rfh.ru) в информационнокоммуникационной сети Интернет к информации о:
поступивших в РГНФ в 2014 г. заявках и результатах
проведенных конкурсов;
аннотациях проектов – победителей конкурсов РГНФ
2014 г;
аннотациях отчетов по реализованным в 2014 г.
проектам;
результатах выполнения профинансированных
РГНФ проектов.

Официальный сайт РГНФ –
www.rfh.ru

Тестовая версия новой информационной
системы РГНФ.

Проведено тестирование демонстрационного
макета нового поколения информационной системы
РГНФ в целях ее эффективного использования для
расширения возможностей Фонда по
совершенствованию конкурсных процедур и
решения прогнозно - аналитических задач.

Информационная система
РГНФ – www.grant.rfh.ru

Председатель совета
Российского гуманитарного научного фонда

В.Н. Фридлянов
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