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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 августа 2010 г. N 874 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА 
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ В РОССИЙСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Во исполнение подпункта "ж" пункта 7 Положения о выделении грантов 

Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1907), приказываю: 

Утвердить прилагаемую форму отчета о целевом использовании гранта 
Правительства Российской Федерации на проведение научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 24 августа 2010 г. N 874 

 
Форма 

 
                                   ОТЧЕТ 
                       за ___ квартал 201_ года <*> 
               о целевом использовании гранта Правительства 
            Российской Федерации для государственной поддержки 
                проводимых научных исследований, проводимых 
               под руководством ведущих ученых в российских 
                    образовательных учреждениях высшего 
                       профессионального образования 
 
Договор между Министерством образования и науки Российской Федерации, 
___________________________________________________________________________ 



  (наименование российского высшего учебного заведения профессионального 
                      образования - получателя гранта) 
и _________________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество ведущего ученого) 
о    выделении    гранта    Правительства    Российской    Федерации    для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих   ученых   в   российских   образовательных   учреждениях   высшего 
профессионального образования 
 
                      от __ __________ 2010 г. N ___ 
 
Направление научного исследования: ________________________________________ 
                                          (наименование направления 
                                            научного исследования) 
 
Наименование статьи расходов    Плановый объем  

субсидии     
на ___ квартал  
201_ года     
(тыс. руб.)    

Фактический объем   
израсходованных    
средств субсидии за  
___ квартал      
201_ года       
(тыс. руб.)      

Сумма вознаграждения ведущему      
ученому и членам научного          
коллектива, в том числе:           

  

сумма вознаграждения, выплаченная  
ведущему ученому                   

  

сумма вознаграждения, выплаченная  
членам научного коллектива         

  

сумма вознаграждения,              
выплаченная по договорам           
гражданско-правового характера     
членам научного коллектива         

  

сумма налогов и иных социальных    
выплат                             

  

Расходы на обеспечение научных     
исследований ведущего ученого и    
членов научного коллектива, в том  
числе:                             

  

сумма расходов на приобретение     
оборудования для научных           
исследований                       

  

сумма расходов на приобретение     
материалов и комплектующих для     
оборудования                       

  

сумма расходов на приобретение     
материалов и комплектующих для     
проведения исследования            

  

сумма расходов на оплату           
командировок ведущего ученого и    
членов научного коллектива         

  



сумма расходов на оплату           
подготовки, переподготовки и       
повышение квалификации членов      
научного коллектива                

  

сумма расходов на оплату участия   
ведущего ученого и членов          
научного коллектива в              
конференциях, научных семинарах,   
симпозиумах                        

  

сумма расходов на оплату текущего  
ремонта оборудования лаборатории   

  

сумма расходов по подписке на      
электронные издания по             
направлению научных исследований   

  

сумма прочих расходов,             
непосредственно связанных с        
выполнением научных исследований   

  

ОСТАТОК СРЕДСТВ СУБСИДИИ за ___ квартал 201_ года   
(тыс. руб.)                                         

 

 
Ведущий ученый                    _____________   _________________________ 
                                    (подпись)      (фамилия, имя, отчество 
                                                        (при наличии)) 
 
Руководитель российского 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования            __________________________________ 
                                          (полное наименование российского 
                                             образовательного учреждения 
                                              высшего профессионального 
                                                    образования) 
 
                               _______________  ___________________________ 
                                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество) 
                                    М.П. 
 
Главный бухгалтер              _______________  ___________________________ 
                                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество) 
 

-------------------------------- 
<*> Предоставляется ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, нарастающим итогом. 
 
 

 

 


