
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

      29.12.2012                                           Екатеринбург                        №           573 

 
Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий на цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) федеральным 

государственным бюджетным учреждениям  

Уральского отделения Российской академии 

наук 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и на основании распоряжения Президиума РАН от 26 декабря 

2011г.  № 10115-1147 «Правила предоставления из федерального бюджета 

федеральным бюджетным учреждениям, в отношении которых Российская 

академия наук осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на 

цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ)»: 

1. Утвердить новую редакцию Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий на цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

федеральным государственным бюджетным учреждениям Уральского 

отделения Российской академии наук  (приложение). 

2. Настоящее распоряжение  вводится в действие с 1 января 2013 года. 

3. Считать утратившим силу распоряжение УрО РАН от 20.01.2012 № 

10 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным 

государственным бюджетным учреждениям  Уральского отделения 

Российской академии наук» 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя  председателя УрО РАН Б.В. Аюбашева. 

 

 

Председатель Уральского отделения 

Российской академии наука 

академик                                                                                 В.Н. Чарушин 

 



Приложение  

                                                                         к распоряжению  УрО РАН  

                                                                         от 29.12.2012    № 573       

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления из федерального бюджета субсидий на цели, 

 не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) федеральным 

государственным бюджетным учреждениям 

  Уральского отделения Российской академии наук 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления из федерального бюджета субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее – целевые субсидии) федеральным 

государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 

Уральского отделения Российской академии наук (далее – учреждения УрО 

РАН).  

2. Целевые субсидии предоставляются учреждениям УрО РАН в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Уральскому отделению Российской академии наук. 

3. К целевым субсидиям в соответствии с настоящими Правилами 

относятся субсидии, предоставляемые на: 

обеспечение деятельности аппарата Президиума и полномочий 

Российской академии наук, включая выплату заработной платы, уплату 

налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации, оплату 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1999 г. № 

1220 «Вопросы государственной поддержки научного потенциала России» 

(для аппаратов президиумов научных центров УрО РАН); 

приобретение основных средств (для учреждений образования и 

здравоохранения УрО РАН); 

проведение капитального ремонта недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

им за счет средств, выделенных Учреждению Российской академии наук на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду) (для учреждений образования УрО РАН); 



выплаты стипендий аспирантам и докторантам научных учреждений 

УрО РАН, размеры которых устанавливаются Правительством Российской 

Федерации; 

предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам 

научных учреждений УрО РАН на приобретение научной литературы; 

предоставление гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

и докторов наук; 

предоставление гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации; 

предоставление гранта из федерального бюджета в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. 

4. Предоставление целевых субсидии учреждениям УрО РАН 

осуществляется в соответствии с Перечнем целевых субсидий (код формы по 

Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501015), 

который  формируется Российской академией наук на очередной 

финансовый год по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 

16 июня 2010 года № 72н «О санкционировании расходов федеральных 

государственных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее - 

приказ Минфина России № 72н). 

5. Целевые субсидии учреждениям УрО РАН предоставляются из 

федерального бюджета в соответствии с соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(далее – Соглашение), заключаемом между Уральским отделением 

Российской академией наук  и  учреждениями УрО РАН. 

6. В Соглашении предусматриваются следующие условия: 

целевое назначение и размер субсидии; 

право Уральского отделения Российской академии наук на проведение 

проверок соблюдения учреждением - получателем целевой субсидии 

условий, установленных заключенным Соглашением; 

порядок возврата сумм, использованных учреждением - получателем 

целевой субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных 

Уральским отделением Российской академии наук, а также иными 

уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта 



нарушения целей и условий  предоставления субсидий и заключенным 

Соглашением; 

форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые 

субсидии. 

7. Перечисление целевых субсидий осуществляется в установленном 

порядке на отдельный лицевой счет,  предназначенный для учета операций 

со средствами, предоставленными федеральному государственному 

бюджетному учреждению из федерального бюджета в виде субсидий на иные 

цели, и открываемый учреждению в территориальном органе Федерального 

казначейства в установленном порядке. 

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений 

УрО РАН, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства и источником финансового обеспечения которых 

являются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установленном 

приказом Минфина России № 72н. 

9. Для осуществления санкционирования оплаты денежных 

обязательств учреждений УрО РАН, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые субсидии, учреждением в территориальный орган 

Федерального казначейства представляются Сведения об операциях с 

целевыми субсидиями, предоставленными государственному 

(муниципальному) учреждению на текущий год (код формы по ОКУД 

0501016) (далее – Сведения),  утвержденные заместителем президента РАН 

от имени Российской академии наук. 

10. В Сведениях указываются по кодам классификации операций 

сектора государственного управления (далее - код КОСГУ) планируемые на 

текущий финансовый год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе 

кодов субсидий по каждой целевой субсидии и соответствующие им 

планируемые суммы целевых расходов учреждения без подведения 

группировочных итогов. 

11. Учреждения УрО РАН представляют Сведения в Уральское 

отделение Российской академии наук (ФЭУ УрО РАН) на утверждение 

заместителем президента РАН с последующим представлением их в 

территориальный орган Федерального казначейства.   

12. При необходимости внесения изменений в Сведения, учреждение 

УрО РАН представляет в Уральское отделение Российской академии наук 

(ФЭУ УрО РАН) на утверждение Сведения с учетом внесенных изменений с 

последующим представлением их в территориальный орган Федерального 

казначейства. 
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13. В случае нарушения пунктов 11, 12 настоящих Правил Уральское 

отделение Российской академии наук рассматривает вопрос о нарушении 

условий предоставления целевых субсидий и принимает решение об 

изменении условий и размеров предоставления  целевых субсидий, 

предусмотренных Соглашением. 

14. Показатели, содержащиеся в Сведениях с учетом внесенных 

изменений, не должны вступать в противоречие с показателями в части 

кассовых операций по поступлениям и выплатам, отраженным на лицевом 

счете по иным субсидиям. 

15. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевой 

субсидии, в отношении которых Уральским отделением Российской 

академии наук не принято решение о наличии потребности в направлении их 

на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению в 

федеральный бюджет в установленном порядке. 

16. Информация об объемах и сроках перечисления целевых субсидий 

учитывается Уральским отделением Российской академии наук при 

формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, 

необходимого для  составления в установленном порядке кассового плана 

исполнения федерального бюджета. 

17. Контроль за соблюдением учреждениями УрО РАН условий 

предоставления целевых субсидии, установленных настоящими Правилами и 

заключенным Соглашением, осуществляется Уральским отделением 

Российской академии наук и уполномоченными государственными органами 

контроля и надзора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                        Б.В. Аюбашев 
 


