
Приложение
к постановлению Президиума РАН
от 24 сентября 2013 г. № 221

Порядок
формирования и финансового обеспечения

выполнения подведомственными Российской академии наук
федеральными государственными бюджетными учреждениями науки
государственного задания (планов научно-исследовательской работы

на трехлетний плановый период)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и

финансового обеспечения выполнения подведомственными Российской

академии наук, а также Сибирскому, Уральскому и Дальневосточному

отделениям РАН (далее - региональные отделения РАН) федеральными

государственными бюджетными учреждениями науки (далее - научные

учреждения РАН) государственного задания (планов научно-

исследовательской работы на трехлетний плановый период) на проведение

фундаментальных научных исследований.

1.2. Согласно Федеральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О

науке и государственной научно-технической политике», Федеральному

закону от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся

деятельности государственных академий наук и подведомственных им

организаций» и постановлению Правительства Российской Федерации от

2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного

задания в отношении федеральных государственных учреждений и

финансового обеспечения выполнения государственного задания» по

Российской академии наук государственные задания научным

учреждениям РАН на выполнение фундаментальных научных



исследований формируются на основе Программы фундаментальных

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3

декабря 2012 г. №2237-р.

1.3. Исполнителями государственного задания Российской академии

наук на проведение фундаментальных научных исследований (выполнение

работ) являются подведомственные РАН федеральные государственные

бюджетные учреждения науки, основным видом деятельности которых

является проведение научных исследований.

2. Формирование государственных заданий
на выполнение научно-исследовательской работы

2.1. Научные учреждения РАН, согласно основным направлениям

своей научной деятельности и в соответствии с Программой

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на

2013-2020 годы, формируют предложения по реализации государственного

задания в виде проектов планов научно-исследовательской работы

учреждения на трехлетний плановый бюджетный период, которые

принимаются Ученым советом научного учреждения РАН, согласовываются

с соответствующим отделением РАН по областям и направлениям науки

или региональным отделением РАН и представляются на утверждение

Президиуму Российской академии наук в установленном порядке.

2.2. Проекты планов научно-исследовательской работы научных

учреждений РАН на трехлетний плановый период разрабатываются по

формам 4-6 (приложение к настоящему Порядку) и утверждаются

Президиумом Российской академии наук. Формы 1-3 и 7 являются

документами внутренней годовой отчетности научных учреждений РАН.

2.3. В проект плана научно-исследовательской работы научного

учреждения РАН в укрупненном виде включаются новые и переходящие

2



3

темы. Заявки структурных подразделений должны быть поданы в сроки,

определенные руководством научного учреждения РАН.

Руководство научного учреждения РАН регистрирует поступившие

заявки и направляет их на рассмотрение Ученому совету научного

учреждения РАН.

2.4. Рассмотренный и утвержденный Ученым советом научного

учреждения РАН проект плана научно-исследовательской работы научного

учреждения РАН направляется для согласования: научными учреждениями,

объединяемыми отделениями РАН, по форме 4 (приложение к настоящему

Порядку) - в отделения РАН по областям и направлениям науки; научными

учреждениями региональных отделений РАН по форме 5 (приложение к

настоящему Порядку) - в президиумы региональных отделений РАН;

научными учреждениями региональных научных центров РАН по форме 6

(приложение к настоящему Порядку) - в президиумы региональных

научных центров РАН и затем - в отделения РАН по областям и

направлениям науки.

2.5. Бюро соответствующих отделений РАН по областям и

направлениям науки и президиумы региональных отделений РАН проводят

анализ поступивших проектов планов научно-исследовательской работы

научных учреждений РАН, согласование и представляют их до 15 ноября

года, предшествующего году начала планового бюджетного периода, на

утверждение вице-президенту РАН, курирующему данное отделение, или

вице-президенту РАН - председателю регионального отделения РАН.

2.6. Темы научно-исследовательских работ, вошедшие в утвержденный

план научно-исследовательской работы научного учреждения РАН, в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

31 марта 2009 г. № 279 «Об органе научно-технической информации

федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности», подлежат обязательной
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государственной регистрации и учету в ФГНУ «Центр информационных

технологий и систем исполнительной власти» Минобрнауки России.

2.7. Руководители структурных подразделений научного учреждения

РАН и научные руководители тем, при необходимости, представляют

руководству научного учреждения РАН краткие промежуточные отчеты о

ходе выполнения этапов тем (за 6 и 9 месяцев) по форме 7 (приложение к

настоящему Порядку).

2.8. По завершении заявленного срока выполнения темы руководители

структурных подразделений научного учреждения РАН и научные

руководители тем представляют руководству научного учреждения РАН

итоговый отчет в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-91 «Отчет о НИР.

Структура и правила оформления» для рассмотрения и утверждения на

Ученом совете научного учреждения РАН и последующей регистрации в

ФГНУ «Центр информационных технологий и систем исполнительной

власти» Минобрнауки России.

2.9. Отчет научного учреждения РАН о выполнении годового плана

научно-исследовательской работы формируется в соответствии с

распоряжением Президиума РАН о подготовке отчетных материалов о

деятельности Российской академии наук.

2.10. В течение года Президиум РАН может вносить изменения в

утвержденный план научно-исследовательской работы научного учреждения

РАН в связи с принятием программ фундаментальных научных исследований

Президиума Российской академии наук, отделений РАН по областям и

направлениям науки, президиумов региональных отделений РАН и

программ централизованных расходов РАН, работами, необходимость в

проведении которых возникла в течение года, изменением затрат на

содержание федерального имущества, выделением дополнительных

бюджетных средств на финансовое обеспечение принятых государственных

заданий и другими причинами, связанными с изменением объемов субсидий,
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выделяемых на выполнение утвержденных государственных заданий и

объемов этих государственных заданий.

Изменения в утвержденный план научно-исследовательской работы

научного учреждения РАН оформляются решениями Президиума РАН.

2.11. Утвержденные планы НИР в электронном виде (с

отсканированными титульным листом и последней страницей) направляются

отделениями РАН в Научно-организационное управление РАН.

3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на проведение фундаментальных

научных исследований (выполнение работ)

3.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на проведение фундаментальных научных исследований (далее -

выполнение работ) предоставляются подведомственным Российской

академии наук федеральным государственным бюджетным учреждениям

науки - получателям субсидий на финансовое обеспечение выполнения

научно-исследовательских работ, проводимых этими учреждениями в

соответствии с Программой фундаментальных научных исследований

государственных академий наук на 2013-2020 годы, программами

фундаментальных исследований Президиума РАН, программами отделений

РАН по областям и направлениям науки, программами президиумов

региональных отделений РАН и программами централизованных расходов,

формируемых в соответствии с Уставом Российской академии наук.

3.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Российской академии наук и ее региональным отделениям на указанные

цели.
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3.3. Субсидии являются источником финансового обеспечения

следующих расходов Российской академии наук:

реализации планов научно-исследовательской работы, формируемых

в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

обеспечения деятельности особо ценных объектов (учреждений)

культурного наследия народов Российской Федерации.

3.4. Российская академия наук и региональные отделения РАН

заключают с научными учреждениями РАН соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания.

3.5. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет

территориального органа Федерального казначейства по месту открытия

лицевого счета научного учреждения РАН.

Операции с субсидиями учитываются на лицевом счете бюджетного

учреждения, открываемом научному учреждению РАН в территориальном

органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным

казначейством.

3.6. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий

учитывается Российской академией наук и региональными отделениями

РАН при формировании прогноза кассовых выплат из федерального

бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового

плана исполнения федерального бюджета.

3.7. Контроль за соблюдением условий, предусмотренных пунктом 3.3.

настоящего Порядка, осуществляется Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора в соответствии с законодательством Российской

Федерации.



Приложение
к настоящему Порядку

Форма 1 от 24 сентября 2013 г. № 221

ЗАЯВКА

на формирование проекта плана научно-исследовательской работы

1. Наименование научно-исследовательской работы (темы)

2. Наименование структурного подразделения*

3. Номер и наименование направления фундаментальных исследова-

ний Программы фундаментальных научных исследований государственных

академий наук на 2013-2020 годы, к которому относится заявленная тема

4. Срок начала и окончания темы - год

5. Планируемое финансирование (тыс. руб.)

6. Фамилии руководителя и основных исполнителей работ (для

коллективных тем) или ответственного исполнителя (для индивидуальных

тем)

Научный руководитель темы

___________________________________________________________
(Подпись) (ФИО, должность)

Руководитель структурного подразделения Федерального

государственного бюджетного учреждения науки

___________________________________________________________
(Подпись) (ФИО, должность)

_________________________________
* Перечисляются все структурные подразделения, принимающие участие в разработке темы.



Форма 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Наименование научно-исследовательской работы (темы)

2. Краткий обзор состояния проблемы, ее актуальность, сравнение

основных характеристик с отечественным и зарубежным уровнем

3. Краткое обоснование теоретической новизны

4. Обоснование предлагаемого решения задачи

5. Основные этапы работы и планируемые результаты. Содержание

намеченной на предстоящий год работы

6. Практическая значимость планируемых результатов, возможные

области применения

Научный руководитель темы

___________________________________________________________
(Подпись) (ФИО, должность)

Руководитель структурного подразделения Федерального

государственного бюджетного учреждения науки

___________________________________________________________
(Подпись) (ФИО, должность)
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Форма 3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

_________________________________________________
(наименование темы)

Номер государственной регистрации _____________________________
(указывается для переходящих тем)

№№

Наимено-
вание
этапов
темы

Основное
содержание

работ по
этапам

Чем
заканчивается

этап*

Исполнители,
организация-
исполнитель

Срок
выполнения

этапов

Планируемое
финансирование

(тыс. руб.)

Научный руководитель темы

Руководитель структурного подразделения Федерального

государственного бюджетного учреждения науки

Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание
лабораторного регламента, публикации и т.п.
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Форма 5
«Утверждаю»

Вице-президент Российской академии наук,
Председатель (наименование регионального отделения РАН)
академик

« » 201 г.

План научно-исследовательской работы
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

(наименование научного учреждения РАН)

на 2014-2016 годы

1. Наименование государственной работы - Фундаментальные научные исследования в соответствии с Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы

Утверждено Ученым советом
Протокол заседания Ученого совета от №

МП Директор
( наименование научного учреждения РАН, подпись, Ф.И.О.)





Форма 7

«Утверждаю»

Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
« »________________201 г.

КРАТКИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ*

о ходе выполнения плана научно-исследовательской работы

(наименование темы)

1. Срок начала и окончания научно-исследовательской работы

2. Выполненные этапы

3. Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта

4. Публикации (в том числе находящиеся в печати)

5.Сведения о созданной и оформленной интеллектуальной

собственности (патенты и т.д.)

6. Краткое содержание работы на следующий год (для переходящей

темы, при этом прилагается календарный план на следующий год по форме 3

к настоящему Порядку)

Научный руководитель темы

_________________________________________________________
(Подпись) (ФИО, должность)

Руководитель структурного подразделения Федерального государственного

бюджетного учреждения науки

________________________________________________________
(Подпись) (ФИО, должность)

______________________________________

* Объем отчета, как правило, не должен превышать 2-3 стр. машинописного текста.
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