ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

2018 год

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2018 ГОДУ

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Реструктуризация подведомственных ФАНО России научных учреждений
Формирование 73 федеральных исследовательских и научных центров,
решение о формировании которых принято в 2018 году
Формирование реестра проектов реструктуризации подведомственных
ФАНО России научных учреждений
Формирование программ развития подведомственных ФАНО России научных
учреждений, решение о формировании которых принято в 2017 году

Изменение типа бюджетных учреждений на автономные учреждения
Реализация мероприятий по изменению
типа бюджетных учреждений
на автономные учреждения

Количество бюджетных
учреждений, изменивших тип
на автономное учреждение - 10

Внесение предложений в Росимущество
об изменении типа бюджетных учреждений
на автономные учреждения
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

35 комплексных планов

научных исследований (КПНИ)
по актуальным направлениям
развития науки и технологий

КООПЕРАЦИЯ

Разработка и
утверждение
плана-графика
реализации КПНИ

Внедрение механизма КПНИ в практику реализации документов
стратегического планирования Российской Федерации

Организация и координация научно-технического сотрудничества
Организации
подведомственные
ФАНО России

Технологические платформы
Акционерные общества
с государственным участием

Государственные корпорации
Федеральные государственные
унитарные предприятия
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА НАУКИ

Повышение средней заработной платы научных сотрудников:
200% к средней в регионе
80% учреждений реализующих программы магистратуры,
аспирантуры, ординатуры получили свидетельства
о государственной аккредитации, либо переоформили их после
завершения процесса реорганизации
Программа развития
кадрового резерва
Обучение кадрового резерва
(государственная программа)

3 жилых дома введенных
в эксплуатацию

200 жилищных сертификатов
молодым ученым на приобретение в
2018 году жилых помещений
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Оценка результативности деятельности
подведомственных ФАНО России научных организаций

Обеспечение проведения

Совершенствование методики
и порядка проведения

Доля научных организаций, прошедших оценку
результативности деятельности от числа научных организаций,
по которым принято решение о необходимости проведения
оценки деятельности научных организаций в текущем году

100%

Подтверждение сведений о результатах деятельности
подведомственных ФАНО России научных организаций за 2016 год

Количество программ развития организаций-лидеров по итогам оценки
деятельности научных организаций - 142
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участие в реализации направлений государственной политики/задач
(мероприятий) Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации
Участие в реализации направлений государственной политики/задач
(мероприятий) Стратегия инновационного развития
Участие в реализации направлений государственной политики/задач
(мероприятий) Национальной технологической инициативы
Участие в реализации направлений государственной политики/задач
(мероприятий) Стратегии повышения качества пищевой продукции
в Российской Федерации до 2030 года
Участие в разработке государственной программы Российской
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
с учетом целей, задач и приоритетов Стратегии научно7
технологического развития Российской Федерации

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Взаимодействие ФАНО России
и Российской Академии наук
с иностранными государствами
и международными организациями
в рамках:
• двустороннего
сотрудничества
• многостороннего
сотрудничества

6 иностранных государств
с которыми организована работа
в рамках поручения Правительства
Российской Федерации о развитии
дипломатических отношений,
в том числе, в сфере научнотехнологического сотрудничества

АКТУАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФАНО РОССИИ
Актуализация планов
научно-исследовательских
работ на 2018 год
Анализ отчетов об исполнении планов
научно-исследовательских работ
и публичной активности учреждений
за 2017 год, подведомственных
ФАНО России
Подготовка планов научноисследовательских работ учреждений,
подведомственных ФАНО России
на 2019-2021 годы
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

УЧЕТ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
92,1 % (684246 га)
земельных участков,
закрепленных за
подведомственными
ФАНО России учреждениями,
используются в их уставной
деятельности

Подведомственные
ФАНО России учреждения

99,9 % (1233339 га) земельных

Право собственности Российской Федерации
зарегистрировано в отношении 100%
объектов федерального недвижимого
имущества
Иные вещные права зарегистрированы
в отношении 95% объектов федерального
недвижимого имущества

участков, закрепленных за
подведомственными ФАНО России
предприятиями, используются в их
хозяйственной деятельности

Подведомственные ФАНО России
унитарные предприятия
Право собственности Российской Федерации

98% профильного имущества
подведомственных организаций
используется в уставной
деятельности

зарегистрировано в отношении 90% объектов
федерального недвижимого имущества.
Иные вещные права зарегистрированы
в отношении 60% объектов федерального
недвижимого имущества
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