
 
 

 
   

 

 

 

от 29 ноября 2018 г.    № 673 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

из республиканского бюджета грантов в форме субсидий  

на реализацию проектов - победителей конкурса проектов  

фундаментальных научных исследований  

 

 

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях поддержки фундаментальных научных исследований 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из республикан-

ского бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов - побе-

дителей конкурса проектов фундаментальных научных исследований. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-57-41 
 

лн3

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 29.11.2018  № 673 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления из республиканского бюджета грантов  

в форме субсидий на реализацию проектов - победителей конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований  
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Соглашением от 

16.05.2016 № 232 между Правительством Республики Бурятия и федераль-

ным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фун-

даментальных исследований» о проведении конкурса проектов фундамен-

тальных научных исследований «Приоритетные научные исследования по 

проблемам озера Байкал и Байкальского региона» в 2016 - 2020 гг. и опре-

деляет порядок предоставления из республиканского бюджета грантов в 

форме субсидий на реализацию проектов - победителей конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований (далее – Гранты).  

2. Целью предоставления Грантов является финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на реализацию научных проектов, направленных на 

фундаментальные научные исследования (далее - проекты) по темам, 

утвержденным  федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ). 

3. Гранты предоставляются по итогам конкурса проектов фундамен-

тальных научных исследований «Приоритетные научные исследования по 

проблемам озера Байкал и Байкальского региона» (далее – Конкурс). Кон-

курс проектов проводится в порядке и на условиях, определенных РФФИ.  

4. Извещение о проведении Конкурса размещается в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Мини-

стерства образования и науки (egov-buryatia.ru/minobr) и РФФИ 

(www.rfbr.ru). 

5. Финансирование Конкурса производится Правительством РБ и 

РФФИ на условиях паритета в равных долях: Правительство РБ - 50 %, 

РФФИ - 50 %.  

6. Уполномоченным исполнительным органом государственной вла-

сти Республики Бурятия по предоставлению Грантов является Министер-

ство образования и науки Республики Бурятия (далее - Министерство).   

7. Экспертиза проектов фундаментальных научных исследований 

«Приоритетные научные исследования по проблемам озера Байкал и Бай-

кальского региона» Конкурса осуществляется региональным экспертным 

советом (далее - РЭС) на основании следующих критериев: 

- фундаментальность исследования проекта; 

file://srv-fs01/CommonFolder/!%20Комитет%20по%20науке%20и%20профессиональному%20образованию/1-отдел%20науки%20и%20высшей%20школы/11-НАУКА/2018/girgenovabs/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y4S7H4V1/egov-buryatia.ru/minobr/%20%20и%20РФФИ
http://www.rfbr.ru/
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- соответствие темы проекта направлению научных исследований, 

актуальных для Республики Бурятия;  

- научная новизна предложенного исследования проекта; 

- актуальность научной проблемы исследований проекта; 

- качество представления современного состояния проблемы; 

- соответствие уровня исследований и ожидаемых результатов про-

екта мировому уровню; 

- соответствие предложенных подходов и методов планируемых ис-

следований поставленной цели и задачам проекта; 

- возможность использования результатов исследования проекта при 

решении социально-экономических проблем Республики Бурятия; 

- реализуемость предложенного проекта; 

- уровень имеющегося научного задела и характеристика исполните-

лей проекта. 

8. Проекты, допущенные РЭС к Конкурсу, направляются на экспер-

тизу в РФФИ в установленный последним срок.  

9. Право на получение Грантов имеют некоммерческие организации, 

осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность,  фи-

зические лица (руководители и (или) исполнители проектов).  

10. Основаниями предоставления Гранта являются включение проек-

та в список проектов Конкурса, утвержденный решением бюро совета 

РФФИ к финансированию на текущий год (далее – Список), а также вклю-

чение проекта в перечень проектов по предоставлению Грантов регио-

нального конкурса РФФИ на текущий год, утвержденный постановлением 

Правительства (далее – постановление).  

11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления Ми-

нистерство заключает с получателями Грантов Соглашения о предоставле-

нии из республиканского бюджета Грантов в форме субсидий на реализа-

цию проектов - победителей конкурса проектов фундаментальных науч-

ных исследований (далее – Соглашение).   

12. Форма Соглашения  утверждается приказом Министерства и со-

держит: 

- целевое назначение Гранта в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка; 

- объемы финансирования; 

- номер, название проекта, вид конкурса и ФИО руководителя проек-

та;  

- сроки и формы представления отчетности;  

- согласие руководителя проекта на осуществление главным распо-

рядителем бюджетных средств, предоставившим Грант, и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения получателем 

условий, целей и порядка их предоставления; 

- ответственность руководителя проекта за нецелевое использование 

Гранта; 
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- права и обязанности сторон; 

- для юридических лиц запрет приобретения за счет полученных 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-

рья и комплектующих изделий, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

- смета расходов по реализуемому проекту. 

13. Изменения в Соглашение оформляются путем заключения к нему 

дополнительного соглашения. 

14. Перечисление средств на расчетный счет получателя Гранта осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения. 

15. Остаток Гранта, не использованный в отчетном финансовом году, 

в случаях, предусмотренных Соглашением, подлежит возврату в текущем 

финансовом году не позднее 15 рабочих дней со дня возникновения обсто-

ятельств, свидетельствующих о прекращении потребности получателя в 

указанных средствах, путем перечисления в республиканский бюджет. 

16. Отчет об использовании средств Гранта представляется в Мини-

стерство ежегодно не позднее 25 марта года, следующего за годом предо-

ставления Гранта. 

17. Министерство в пределах своих полномочий и органы государ-

ственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения це-

лей и порядка предоставления Гранта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 
______________ 


