
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в федеральную целевую программу  
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009-2013 годы 
 

Настоящие изменения подготовлены в соответствии: 

– с рекомендацией Комиссии по подготовке предложений по определению 

бюджетных ассигнований по федеральным целевым программам и объектам 

капитального строительства, не включенным в федеральные целевые программы на 

2011 – 2013 годы, а также предложений о предоставлении субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (протокол от 7 июня 2010 года 

№ 55-ЭН) в части внесения изменения механизма реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы (далее – Программа) по проведению 

научных исследований в форме грантов; 

– с рекомендациями Минэкономразвития России (письмо от 17 августа 

2011 г. № 17462-ОФ/Д06, О.В. Фомичев) в части использования в Программе 

грантов (субсидий) для повышения эффективности поддержки ученых, повышения 

их трудовой мобильности и развития конкуренции в научной среде, а также в части 

предоставления грантов непосредственно физическим лицам. 

Целесообразность перевода части мероприятий Программы на систему 

предоставления бюджетного финансирования в форме грантов в форме субсидий 

для юридических лиц и грантов для физических лиц определяется, во-первых, целью 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 

2013 годы: создание условий для эффективного воспроизводства научных и научно-

педагогических кадров, закрепление молодежи в сфере науки, образования и 

высоких технологий, сохранение преемственности поколений в науке и 

образовании. 

Исполнителями мероприятий Программы являются организации, с которыми 

государственный заказчик заключает государственные контракты (договоры, 

соглашения) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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В действующем законодательстве вопросы организации конкурсов на 

выполнение научно-исследовательских работ регламентируются Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 94-ФЗ). 

Основными достоинствами Федерального закона № 94-ФЗ являются 

открытость, прозрачность и конкурентность используемых процедур. Однако в 

указанном законе вместо административной предварительной квалификации 

закреплен принцип экономической предквалификации. Это проявляется в том, что 

ценовой критерий является доминирующим (до 55 процентов), а значимость 

критериев, определяющих функциональные характеристики и качество продукта, не 

может в предельном случае быть более чем 45 процентов. 

В связи с тем, что предлагаемые на конкурс работы обладают разной 

себестоимостью, применение процедур Федерального закона № 94-ФЗ приводит к 

тому, что преимущество получают наиболее дешевые, а не наиболее научно 

значимые работы. Однако победитель в государственных конкурсах научных 

проектов должен в первую очередь определяться научной значимостью и уровнем 

квалификации исследовательской группы, а не ценой проекта, как этого требует 

Федеральный закон № 94-ФЗ.  

В области научных исследований функции контроля за эффективностью 

использования бюджетных средств полностью регулируются двумя механизмами: 

конкуренцией при заключении гражданско-правовых договоров на получение 

финансирования из федерального бюджета (что предполагает строгую научную 

отчетность и риски потери дальнейшего финансирования) и заинтересованностью 

ученых, получивших финансирование, в достижении результатов мирового уровня. 

Во-вторых, согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 13 декабря 

1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» 

поставки продукции для федеральных государственных нужд осуществляются в 

целях реализации федеральных целевых программ. При этом в соответствии с п. 32 

Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и 
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межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

Российская Федерация (утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 1995 г. № 594) реализация целевой программы 

осуществляется на основе государственных (муниципальных) контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также на основе иных гражданско-правовых договоров. 

В связи с вышеизложенным Минобрнауки России при подготовке данного 

проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в Программу предусмотрена возможность финансирования части 

мероприятий Программы путем предоставления грантов в форме субсидий для 

юридических лиц и грантов для физических лиц через проведение открытого 

публичного конкурса по отбору организаций и физических лиц для поддержки 

поисковых научных исследований.  

Для реализации вышеизложенного механизма в проект постановления 

включены: положение о порядке проведения конкурсного отбора на предоставление 

грантов в форме субсидий для юридических лиц и грантов для физических лиц из 

федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы (приложение № 8), правила предоставления грантов в форме субсидий для 

юридических лиц и грантов для физических лиц из федерального бюджета в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (приложение № 9). 

Начиная с 2012 года, в соответствии с положением и правилами, 

приведенными в приложениях № 8 и № 9, конкурс среди юридических лиц на 

предоставление грантов в форме субсидий будет проводиться в рамках реализации 

следующих мероприятий Программы: мероприятие 1.1 «Проведение научных 

исследований коллективами научно-образовательных центров», мероприятие 1.2.1-

1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под руководством 

докторов наук и кандидатов наук», мероприятие 1.3.1 «Проведение научных 

исследований молодыми учеными – кандидатами наук», мероприятие 1.4 «Развитие 
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внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров путем 

выполнения научных исследований молодыми учеными и преподавателями в 

научно-образовательных центрах», мероприятие 1.5 «Проведение научных 

исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей». 

В 2012 году в соответствии с положением и правилами, приведенными в 

приложениях № 8 и № 9, конкурс среди физических лиц на предоставление грантов 

будет проводиться в рамках реализации мероприятия 1.3.2 Программы «Поддержка 

научных исследований целевыми аспирантами».  

Предлагаемый механизм позволит производить конкурсный отбор наиболее 

значимых с научной точки зрения проектов. Предоставление грантов в форме 

субсидий для юридических лиц и грантов для физических лиц в рамках Программы 

обеспечит комплексный подход к реализации крупномасштабных, наиболее важных 

для государства научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

инновационных проектов, направленных на решение системных проблем. В 

результате будет достигнуто перевыполнение целевых индикаторов и показателей 

Программы, что отражено в увеличении ключевого индикатора «Доля 

исследователей в возрасте 30-39 лет (включительно) в общей численности 

исследователей», так как он оценивает значение всех программных мероприятий в 

целом, а также в увеличении индикатора «Доля исследователей в области 

естественных и технических наук – участников Программы, результаты работы 

которых в рамках мероприятий Программы опубликованы в высокорейтинговых 

российских и зарубежных журналах (нарастающим итогом)». 

Для реализации описанного механизма необходимо произвести 

перераспределение доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2012 – 2014 годы по направлению расходов «НИОКР» 

(раздел 07 «Образование», подраздел 08 «Прикладные научные исследования в 

области образования») в 2012 – 2013 годах, то есть выделение из научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ отдельно грантов в форме 

субсидий для бюджетных учреждений в объеме 5 126,828 млн. рублей, для 

автономных учреждений – 1 459,957 млн. рублей, для юридических лиц (кроме 

 4



5 
 

 5

государственных учреждений – 203,715  млн. рублей и грантов для физических лиц 

в объеме 226,0 млн. рублей без изменения общего доведенного предельного объема 

бюджетных ассигнований. После данного перераспределения средств федерального 

бюджета с направления расходов «НИОКР» на гранты в форме субсидий для 

юридических лиц и гранты для физических лиц в рамках доведенных Минфином 

России предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012-2013 годы будет 

достаточно бюджетных ассигнований на выполнение заключенных до 2013 года 

долгосрочных контрактов при реализации мероприятий Программы. 

В данной корректировке учтены изменения, предусмотренные проектом 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральную целевую программу «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы», направленные в Минэкономразвития 

России для представления в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации (М.А. Камболов, письмо от 02 декабря 2011 г. № МК-1578/15). 

 

Заместитель директора Департамента  
развития профессионального образования   А.Ю. Аккуратова 

 


