
Результаты деятельности ФАНО России в рамках государственных 

программ Российской Федерации в 2017 году 

 

В 2017 году ФАНО России являлось участником 6 государственных 

программ Российской Федерации: 

- «Развитие здравоохранения» (ответственный исполнитель – 

Минздрав России); 

- «Развитие образования» (ответственный исполнитель – 

Минобрнауки России); 

- «Социальная поддержка граждан» (ответственный исполнитель – 

Минтруд России); 

- «Развитие культуры и туризма» (ответственный исполнитель – 

Минкультуры России; 

- «Развитие науки и технологий» (ответственный исполнитель – 

Минобрнауки России); 

- Государственная программа развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013–2020 годы (ответственный исполнитель – 

Минсельхоз России). 

Кроме того, ФАНО России в 2017 году участвовало в реализации 

федеральной целевой программы «Жилище» (государственный заказчик- 

координатор – Минстрой России).  

1. В 2017 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Госпрограмма № 1) 

ФАНО России реализовывало или участвовало в реализации 9 мероприятий. 

В 2017 году ФАНО России на реализацию указанных мероприятий 

Госпрограммой № 1 предусматривалось выделение средств федерального 

бюджета в объеме 8 308 688,3 тыс. руб., сводной бюджетной росписью  

на 1 января 2018 г. – 9 537 415,0 тыс. рублей. 
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Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. составило 

9 515 145,6 тыс. руб. (99,8 % к сводной бюджетной росписи). 

В рамках указанных мероприятий в 2017 году были предусмотрены  

к наступлению 17 контрольных событий, которые наступили 

в установленные сроки. 

Фактическое значение показателя «Доля исследователей в возрасте  

до 39 лет включительно в общей численности исследователей, работающих 

в федеральных государственных учреждениях, подведомственных ФАНО 

России, за исключением совместителей и лиц, выполняющих работу по 

договорам гражданско-правового характера» составило 38,12 % (план – 

38,15 %). Недостижение планового значения показателя связано с 

переходом сотрудников в другую возрастную группу в 2017 году. 

В 2017 году в рамках оказания государственных услуг федеральными 

государственными учреждениями, подведомственными ФАНО России, 

достигнуты значения следующих показателей: 

- количество исследований в рамках оказания первичной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования составило 29 300 ед. (план – 29 300 ед.); 

- количество случаев госпитализации в рамках оказания 

специализированной медицинской помощи (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования составило 8 890 ед. 

(план – 8 890 ед.); 

- численность обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры составила 312 чел. (план – 

312 чел.); 

- численность обучающихся по образовательным послевузовского 

профессионального образования – программам аспирантуры составила 

20 чел. (план – 20 чел.); 
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- численность обучающихся по образовательным послевузовского 

профессионального образования – программам ординатуры составила 

4 чел. (план – 4 чел.); 

- численность обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре составила 400 чел. (план – 401 чел.); 

- число пациенто-дней в части медицинской реабилитации, в том 

числе участников ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций, составило 17 629 чел. (план – 17 629 чел.); 

- число койко-дней в рамках санаторно-курортного лечения составило 

57 890 шт. (план – 57 890 шт.). 

2. В 2017 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (далее – Госпрограмма № 2) 

ФАНО России участвовало в реализации 3 основных мероприятий 

Госпрограммы № 2. 

В 2017 году ФАНО России на реализацию указанных мероприятий 

Госпрограммой № 2 предусматривалось выделение средств федерального 

бюджета в объеме 248 649,2 тыс. руб., сводной бюджетной росписью  

на 1 января 2018 г. – 353 472,6 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. составило 

353 282,9 тыс. руб. (99,96 % к сводной бюджетной росписи). 

В рамках указанных мероприятий в 2017 году контрольные события 

ФАНО России предусмотрены не были. 

В 2017 году в рамках оказания государственных услуг федеральными 

государственными учреждениями, подведомственными ФАНО России, 

достигнуты значения следующих показателей: 

- численность обучающихся в рамках реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
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специалистов среднего звена составила 450 чел. 

(план – 450 чел.); 

- количество человеко-часов в рамках реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации составило 

4 392 шт. (план – 4 392 шт.);  

- численность обучающихся в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования составила 

2 414 чел. (план – 2 414 чел.).  

3. В 2017 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан» (далее – Госпрограмма 

№ 3) ФАНО России участвовало в реализации мероприятия 

«Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также 

гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые 

ФАНО России». 

В 2017 году ФАНО России на реализацию указанного мероприятия 

Госпрограммой № 3 предусматривалось выделение средств федерального 

бюджета в объеме 1 079,7 тыс. руб., сводной бюджетной росписью  

на 1 января 2018 г. – 1 079,7 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. составило 

1 079,7 тыс. руб. (100,0 % к сводной бюджетной росписи). 

В рамках указанного мероприятия в 2017 году были предусмотрены  

к наступлению 4 контрольных события, которые наступили 

в установленные сроки – произведены выплаты в рамках социального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования 
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или высшего образования по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, осуществляемые ФАНО России (ежеквартально). 

4. В 2017 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» (далее – Госпрограмма 

№ 11) ФАНО России участвовало в реализации основных мероприятий 1.3 

«Развитие музейного дела» и 4.2 «Развитие фундаментальных 

и прикладных исследований в сфере культуры и туризма». 

В 2017 году ФАНО России на реализацию указанного мероприятия 

Госпрограммой № 11 предусматривалось выделение средств федерального 

бюджета в объеме 99 422,5 тыс. руб., сводной бюджетной росписью  

на 1 января 2018 г. – 188 981,2 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. составило 

188 677,3 тыс. руб. (99,8 % к сводной бюджетной росписи). 

В рамках указанного мероприятия в 2017 году были предусмотрены  

к наступлению 4 контрольных события, которые наступили 

в установленные сроки – в 2017 году проведены культурно-досуговые 

мероприятия, направленные на популяризацию достижений науки 

и техники, культуры и искусства (в рамках реализации государственных 

заданий). 

Результатом оказания государственных услуг по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

библиотек при Домах ученых федеральными государственными 

учреждениями, подведомственными ФАНО России, в рамках 

Госпрограммы № 11 в 2017 году стало достижение показателя 

по количеству посещений, которое составило 10 925 ед. (план – 10 925 ед.). 

5. В 2017 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» (далее – Госпрограмма 

№ 14) ФАНО России участвовало в реализации 6 основных мероприятий 

Госпрограммы № 14 и 1 мероприятие федеральной целевой программы 
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«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». 

В 2017 году ФАНО России на реализацию указанных мероприятий 

Госпрограммой № 14 предусматривалось выделение средств федерального 

бюджета в объеме 64 739 832,1 тыс. руб., сводной бюджетной росписью  

на 1 января 2018 г. – 73 422 548,0 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. составило  

72 809 234,1 тыс. руб. (99,2 % к сводной бюджетной росписи). 

В рамках указанных мероприятий в 2017 году были предусмотрены  

к наступлению 5 контрольных событий, 3 из которых наступили 

в установленные сроки, 2 не наступили. 

Наступили контрольные события: 

- сформирован и опубликован публичный индикативный рейтинг 

научных организаций по критерию публикационной активности 

исследователей в 2016 году; 

- обеспечено выполнение государственного задания на реализацию 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и программ ординатуры, очная форма обучения; 

- доведены субсидии на осуществление стипендиального обеспечения 

и материальной поддержки студентов, ординаторов, аспирантов научным 

организациям, подведомственным ФАНО России. 

Не наступили контрольные события: 

- предоставлена поддержка международным научно-образовательным 

математическим центрам образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций в 2017 году; 

- предоставлена поддержка организационным структурам  

в образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях (в том числе организационным структурам, образованным 
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совместно с заинтересованными государственными корпорациями, 

предприятиями и другими организациями), деятельность которых 

обеспечивает повышение уровня научных исследований, в 2017 году. 

Фактическое значение показателя «Удельный вес Российской 

Федерации в общем числе публикаций в мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)» составило  

36,7 % (план – 40,0 %). При этом следует отметить, что данные  

по публикационной активности за 2017 год носят предварительный 

характер и могут быть представлены в III квартале 2018 г., поскольку 

полностью аккумулируются в системе к концу II квартала года, следующего 

за отчетным. 

Фактическое значение показателя «Удельный вес аспирантов  

и докторантов, защитивших диссертационные работы в отчетном году,  

в общей численности фактического выпуска в отчетном году аспирантов  

и докторантов научных организаций, подведомственных Федеральному 

агентству научных организаций» составило 11,8 % (план – 9,9 %). 

В 2017 году в рамках оказания государственных услуг федеральными 

государственными учреждениями, подведомственными ФАНО России, 

достигнуты значения следующих показателей: 

- численность обучающихся в рамках реализации образовательных 

программ послевузовского профессионального образования – программ 

аспирантуры составила 493 чел. (план – 498 чел.); 

- численность обучающихся в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

составила 4 670 чел. (план – 4 657 чел.); 

- количество посещений в рамках оказания услуг по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

библиотек составило 520 943 чел. (план – 384 937 чел.); 
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- число посетителей в рамках оказания услуг по публичному показу 

музейных предметов, музейных коллекций составило 185 161 чел.  

(план – 148 572 чел.); 

- количество исполненных запросов в рамках оказания услуг 

по предоставлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 

граждан и исполнением государственными органами, и органами местного 

самоуправления своих полномочий составило 700 шт. (план – 700 шт.). 

6. В 2017 году в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (далее – 

Госпрограмма № 25) ФАНО России участвовало в реализации 3 

мероприятий. 

В 2017 году ФАНО России на реализацию указанных мероприятий 

Госпрограммой № 25 предусматривалось выделение средств федерального 

бюджета в объеме 135 000,0 тыс. руб., сводной бюджетной росписью  

на 1 января 2018 г. – 385 000,0 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. составило 

384 039,7 тыс. руб. (99,8 % к сводной бюджетной росписи). 

В рамках указанных мероприятий в 2017 году были предусмотрены  

к наступлению 8 контрольных событий, которые наступили 

в установленные сроки. Так, в 2017 году: 

- закладка генетических ресурсов растений на длительное хранение  

с учетом безопасного дублирования составила 29,3 тыс. образцов; 

- увеличение российской коллекции генетических ресурсов 

культурных растений составило 4,6 тыс. образцов. 

7. В 2017 году в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» ФАНО России участвовало в реализации мероприятий  



9 
 

по предоставлению федеральным государственным гражданским 

служащим единовременных субсидий на приобретение жилых помещений. 

В 2017 году ФАНО России на реализацию указанных мероприятий  

в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 января 2018 г. 

предусматривалось выделение средств федерального бюджета в объеме 

42 084,5 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 г. составило 

30 299,9 тыс. руб. (72,0 % к сводной бюджетной росписи).  

На учете для предоставления федеральным государственным 

гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилых 

помещений по состоянию на 31 декабря 2017 г. стояло 

22 работника центрального аппарата ФАНО России. В территориальных 

управлениях по состоянию на аналогичную дату такие работники 

отсутствовали. Фактически за 2017 год распределено и выдано субсидий на 

сумму 30 299,9 тыс. руб. 4 работниками центрального аппарата. 

В связи с отсутствием состоящих на учете служащих 

территориальных управлений денежные средства в размере 

11 278,0 тыс. руб. не распределены. 

 


