
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 17.10.2012                                                Екатеринбург                        № 385 

 
 

Об экспертизе отчетов 

конкурсных программам научных 

исследований Уральского отделения РАН 

  

 

В соответствии с Положением о конкурсе проектов фундаментальных 

исследований, финансируемых из средств Уральского отделения РАН в 2012-

2014 г.г., утвержденным постановлением Президиума УрО РАН от 20 

октября 2011 г. № 8-7 и Положением об экспертизе и экспертном совете 

конкурсных программ фундаментальных научных исследований, 

финансируемых из средств Уральского отделения РАН, утвержденным 

постановлением Президиума УрО РАН от 20 октября 2011 г. № 8-8, с целью 

подведения итогов работы по проектам конкурсных программ научных 

исследований Уральского отделения РАН в 2012 г.: 

1. Руководителям проектов конкурсных программ научных исследований 

УрО РАН подготовить отчеты о проведенных исследованиях в соответствии 

с формой отчета (приложение). Отчеты представить до 15 ноября 2012 г. 

включительно в электронном виде через интерактивную систему 

«Проэкспресс» (интернет-адрес http://proexpress.uran.ru) и один экземпляр в 

бумажном варианте из системы «Проэкспресс» (без копий публикаций), а 

также экспертное заключение о возможности опубликования в одном 

экземпляре по адресу: 620990 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, к. 105, 

Региональный научно-технический центр, тел. 362-33-06. 

2. Руководителям научных организаций Отделения провести экспертизу 

отчетов по проектам, выполняемым в организации, и в срок до 03 декабря 

2012 г. представить в секцию Экспертного совета предложения об объемах 

финансирования проектов в 2013 году. Суммарный рекомендованный объем 

финансирования проектов научной организации не может более чем на 10 % 

превышать относительную долю расчетного бюджетного финансирования 

данной организации в общем расчетном бюджетном финансировании 

объединенного ученого совета, умноженную на общее финансирование 

конкурсных проектов ОУС. Для получения электронного доступа к отчетам 



ученым секретарям организаций в срок до 26 октября 2012 г. 

зарегистрироваться в интерактивной системе «Проэкспресс» в качестве 

экспертов. 

3. Региональному научно-техническому центру (Садовская Е.Ю.) в срок 

до 22 ноября включительно провести техническую экспертизу отчетов. 

Обеспечить доступ экспертам, кураторам программ, ученым секретарям 

институтов к отчетным материалам в системе «Проэкспресс» с 16 ноября 

2012 г. 

4. Кураторам программ Президиума РАН в срок до 26 октября 2012 г. 

направить председателю секции Экспертного совета предложения по 

кандидатурам экспертов по проектам, выполняемым в рамках курируемой 

программы. В срок с 16 ноября до 03 декабря 2012 г. провести собственную 

экспертизу отчетов и представить в Экспертный совет предложения об 

объемах финансирования проектов в 2013 году. 

5. Председателям секций Экспертного совета по направлениям наук в 

срок до 26 октября 2012 г. провести распределение отчетов на экспертизу. 

Организовать работу независимых экспертов по рецензированию проектов с 

16 ноября до 03 декабря 2012 г. Результаты экспертизы обсудить на 

заседаниях секции Экспертного совета и в срок до 10 декабря 2012 г. 

представить в Объединенные ученые советы предложения о поддержке 

проектов. 

6. Объединенным ученым советам по направлениям наук в срок до 14 

декабря 2012 г. представить в Экспертный совет предложения о 

финансировании проектов в 2013 году. 

7. Финансово-экономическому управлению УрО РАН (Б.В. Аюбашев) 

предусмотреть средства на оплату труда экспертов из научных организаций 

УрО РАН из расчета 500 руб. за рецензию. 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Отделения члена-корреспондента РАН Н.В. Мушникова. 

 

 

Председатель Отделения 

академик                                         В.Н. Чарушин 



Приложение 

к распоряжению УрО РАН 

от 17.10. 2012  №  385 

Регистрационный номер проекта 

Уральское отделение Российской академии наук 

Вид конкурса 

Объединенный ученый совет  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

институт Уральского отделения Российской академии наук  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

_______________________________ 

"_____" __________________ 2012  г. 

                                                                          МП 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ: 

 

 

 

Руководитель проекта:    

Подпись_________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

2012  г. 



 

 

1.1. Научные результаты, полученные за отчетный период  

 

1.1.1. Объявленные ранее цели проекта на  2012  год. 

1.1.2. Степень выполнения поставленных в проекте задач. 

1.1.3. Степень новизны полученных результатов. 

1.1.4. Полученные за отчетный период важнейшие результаты, их актуальность, сопоставление 

полученных результатов с мировым уровнем  

1.1.5. Методы и подходы, используемые в ходе выполнения проекта. 

1.1.6. Объем финансирования, полученный от УрО РАН  в 2012 г.  (указан общий объем в 

тыс.руб). 

1.1.7. Раздел Программы фундаментальных исследований РАН, в рамках которой выполняется 

данный проект  

(номер и название). 

1.2. Публикации по проекту 

1.2.1. Количество научных работ, опубликованных и подготовленных в ходе выполнения проекта. 

Из них: 

1.2.1.1. Количество изданных монографий. 

1.2.1.2. Количество опубликованных статей в рецензируемых журналах. 

1.2.1.3. Количество статей, опубликованных в сборниках. 

1.2.1.4. Количество опубликованных тезисов докладов. 

1.2.1.5. Количество полученных патентов. 

1.2.1.6. Научные отчеты по итогам полевых работ. 

  

1.2.2. Список ОСНОВНЫХ научных работ (не более 20), опубликованных и подготовленных в 

ходе выполнения проекта 

(для проектов, выполняемых совместно с организациями СО и ДВО РАН, 

государственных академий наук России, национальных академий наук стран СНГ и отраслевых 

академий, выделить исполнителей от этих организаций). 

1.3. Научный коллектив проекта 

1.3.1. Общее количество участников проекта (включая руководителя) 

Из них: 



1.3.1.1. Общее количество участников (включая руководителя), имеющих ученую степень. 

а) количество кандидатов наук. 

б) количество докторов наук. 

в) количество членов корреспондентов. 

г) количество академиков. 

  

1.3.2. Количество молодых (до 35 лет включительно) участников, включая руководителя. 

1.3.3. Список участников (включая руководителя) проекта: 

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность (для интеграционных и междисциплинарных 

проектов - по организациям). 

 

Организация:    

№ п/п ФИО Ученая степень Ученое звание Должность 

Руководитель проекта:    

Подпись руководителя проекта  ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Форма финансового отчета 

Название проекта 

Название организации   

 Руководитель проекта    

Код КПС Статья расходов 

Фактические 

расходы по 

проекту, руб. 

211 Заработная плата  

212 
Прочие выплаты (командировки и служебные разъезды в части 

оплаты суточных) 
 

213 

Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог) 

- 30,2%, включая тариф на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

221 Услуги связи  

222 
Транспортные услуги, в т.ч. оплата транспортных расходов при 

командировках и служебных разъездах 
 

224 Арендная плата за пользование имуществом  

225 Услуги по содержанию имущества  

226 

прочие услуги, в т.ч. оплата проживания на время нахождения 

в служебной командировке и оплата внештатных сотрудников, 

включая начисления в размере 27,1% 

 

290 Прочие расходы  

310 Увеличение стоимости основных средств  

340 

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 

расходы; 

Мягкий инвентарь и обмундирование; 

Продукты питания (кормление животных в вивариях); 

Оплата горюче-смазочных материалов; 

Прочие расходные материалы и предметы снабжения. 

 

  Накладные расходы  

800000 ИТОГО расходов  

Подпись главного бухгалтера   ___________________________________ 

Подпись руководителя проекта от Института __________________________________   

М.П. 

 

 

 



 

3. Расшифровка расходов по проекту 

Название проекта 

Название организации    

Перечень оборудования и материалов, приобретенных на средства проекта 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Фактические 

затраты, руб. 

1.     

2.     

3.     

  

Командировочные расходы 

№ 

п/п 

ФИО 

командированного 

Пункт 

назначения 

Цель 

командировки 

Дата 

выезда 

Продолжительность 

командировки, 

суток 

Общие 

расходы, 

руб. 

1.          

Итого:  

Расшифровка прочих услуг 

№ 

п/п 
Назначение Сумма, руб. 

1.    

Итого  

Расшифровка прочих расходов 

№ 

п/п 
Назначение Сумма, руб. 

Итого:    

Подпись руководителя проекта от Института __________________________________    

 


